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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

Приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Сельхозпредприятия Ирбитского района второй десяток лет увеличивают на-Сельхозпредприятия Ирбитского района второй десяток лет увеличивают на-
дои молока. Этот год не исключение. На 9 марта они получают рекордные на-дои молока. Этот год не исключение. На 9 марта они получают рекордные на-
дои молока. дои молока. 
В сутки надои составляют 456 тонн молока. Это практически на 35 тонн в сутки В сутки надои составляют 456 тонн молока. Это практически на 35 тонн в сутки 
больше к уровню прошлого года. Удой на одну фуражную корову – 28,4 кило-больше к уровню прошлого года. Удой на одну фуражную корову – 28,4 кило-
граммов. На первое марта в хозяйствах надоили уже 26 287 тонн молока – это граммов. На первое марта в хозяйствах надоили уже 26 287 тонн молока – это 
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Подробнее на стр. 2Подробнее на стр. 2

ПРЕВОСХОДНЫЕ БУРЕНКИПРЕВОСХОДНЫЕ БУРЕНКИ

Народному любительскому театру Народному любительскому театру 
«Энтузиасты» Бердюгинского сельского «Энтузиасты» Бердюгинского сельского 

дома культуры исполнилось 45 лет.дома культуры исполнилось 45 лет.

ЭНТУЗИАСТАМ ЭНТУЗИАСТАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯПОСВЯЩАЕТСЯ

Когда собака человеку не друг
Одни их жалеют, другие боятся. Бродячие собаки 

свободно разгуливают по улицам в поисках пропита-
ния, сбиваются в стаи, нападают на людей и домашних 
животных. Они просто пытаются выжить и, ведомые 
звериными инстинктами, защищаются от потенциаль-
ных «врагов».

Подробнее на стр. 3

Первая «пятилетка» Ольги Маньковой
Шестой созыв думы Ирбитского МО для Ольги Сер-

геевны МАНЬКОВОЙ – первый. Она представляет 
избирателей одиннадцатого одномандатного округа.  

В состав этого избирательного округа входят улицы 
Лесная, Ожиганова, Молодежная, Майская, Ясная, 
Раздольная и переулки Зеленый, Мелиораторов, Ра-
дужный поселка Пионерского.

Подробнее на стр. 5

Энтузиастам посвящается
Народному любительскому театру «Энтузиа-

сты» Бердюгинского сельского дома культуры 
исполнилось 45 лет. Это единственный сельский 
театр в Ирбитском районе такого уровня. «Энту-
зиасты» принимают участие в конкурсах, привоз-
ят высокие награды и радуют зрителей новыми 
постановками.

Подробнее на стр. 6

Не торопится весна, лишь дразнится
В канун женского праздника запуржило, завьюжи-

ло, намело сугробов, где по колено, а где и выше. А 
потом морозы нешуточные вдарили. Недаром гово-
рят в народе: «Всякое время года свое возьмет». Не 
стоит торопить события. Все в природе идет своим 
чередом.

Подробнее на стр. 7

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 
ИНТЕРЕСУЮТСЯ ИНТЕРЕСУЮТСЯ 
ВСЕ БОЛЬШЕВСЕ БОЛЬШЕ
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Превосходные буренки
Пока на фоне спецоперации 
Вооруженными Силами РФ 
в Украине западные страны 
ежедневно вводят санкции 
против нашей страны, ир-
битские коровы бьют соб-
ственные рекорды.

Сельхозпредприятия Ирбит-
ского района второй десяток лет 
увеличивают надои молока. Этот 
год не исключение. На 9 марта 
они получили рекордные надои 
молока. 

- В сутки надои составляют 
456 тонн молока. Это практи-
чески на 35 тонн в сутки боль-
ше к уровню прошлого года. 
Удой на одну фуражную корову 
– 28,4 килограммов, - комменти-
рует Иван Свалухин, начальник 
управления Ирбитского АПК. 
- Это самый высокий показа-
тель по области среди всех 
шестнадцати управлений АПК. 
Если раньше лидерами были 
животноводы Белоярского, 
Богдановического или Сысерт-
ского районов, то в последние 
месяцы их значительно опере-
дили наши хозяйства. По ва-
ловому производству молока 
сельхозпредприятия Ирбит-
ского района имеют превосход-
ство в разы.

На первое марта в хозяйствах 
надоили уже 26 287 тонн молока 
– это плюс две тысячи тонн мо-
лока к уровню прошлого года (из 
них 1 095 тонн надоили в СПК 
«Килачевский», 591 тонну – в 
агрофирме «Ирбитская»). Удой 
на фуражную корову составил 1 

638 килограммов – это больше на 
101 килограмм к уровню прошло-
го года. 

В нынешнем году увеличилось 
в сельхозпредприятиях и поголо-
вье КРС. На 1 марта поголовье 
крупного рогатого скота состав-
ляет 40 475 голов (плюсом 523 
головы), дойное стадо – 16 072 
головы (плюсом 314 голов). На 
813 голов сократилось поголовье 
свиней в СПК «Пригородное». 
Итого их сейчас – 20 670. 

- Производство мяса состав-
ляет 1 159 тонн – это на 83 
тонны больше по уровню к про-
шлому году. Производство сви-
нины – 486 тонн, это плюсом 
182 тонны к уровню прошлого 
года. Показатели совсем не-
плохие. Нас радуют, - рассказал 
Иван Викторович.

Сейчас аграрии очень активно 
готовятся к посевной кампании. 
Большинство предприятий за-
купили минеральные удобрения, 
семена.

- Сегодня по посевным делам 
есть вопрос у некоторых пред-
приятий по приобретению ам-
миачной селитры. Пока до конца 
ее не приобрели СПК «Приго-
родное», агрофирма «Заря», 
КФХ Любови Фучкиной. Это 
связано с тем, что все лими-
ты, которые были отпущены 
на Свердловскую область, за-
кончились. В данный момент во-
прос решается министерством 
АПК и потребительского рынка 
Свердловской области. Им было 
написано письмо в Министер-
ство сельского хозяйства РФ. 
Будем надеяться, что проблема 
разрешится, - заключает Иван 
Свалухин.

Вводимые санкции против на-
шей страны наверняка отразятся 
и на сельском хозяйстве. 

- Сейчас нас большей ча-
стью беспокоит, когда будут 
выдаваться льготные креди-
ты. Их выдают банки, а го-
сударство компенсирует 70 
% суммы от ключевой ставки 
кредита. Предприятия пока 
не получили ни одного льгот-
ного кредита. Это настора-

живает руководителей, пото-
му что не за горами посевные 
работы, нужно будет приоб-
ретать топливо, средства 
защиты, разные запасные 
части, - говорит начальник 
Ирбитского управления АПК. 
– В ближайшее время, думаю, 
этот вопрос решится.

Иван Викторович отмечает, что 
ряд предприятий от покупок до-
рогостоящей импортной техники 
и оборудования в этом году от-

казались из-за выросшего курса 
валюты. Хозяйства переориенти-
руются на отечественное произ-
водство.

- Предприятия, которые за-
ключили договоры в ноябре-
декабре прошлого года и за-
фиксировали суммы в рублевом 
эквиваленте, проблем не ис-
пытают. На сегодня отказов 
по поставке ранее заказанной 
импортной техники и оборудо-
вания нет: она уже находится 

на территории нашей стра-
ны, либо не попала под санкци-
онные «давление», - отмечает 
И.В. Свалухин. - Топливо у нас 
есть свое, большого роста цен 
не ожидается. Будем анализи-
ровать дальнейшее развитие 
событий. Сельское хозяйство 
трудные годы и кризисы про-
живало более-менее стабиль-
но, потому что их продукция 
востребована. Сегодня многие 
молочные заводы заинтересо-
ваны в приобретении сырья. 
Для его производства необхо-
димы качественные корма. Не-
смотря на сложные погодные 
условия в прошлом году, наши 
предприятия ими полностью 
обеспечены – до следующего 
года хватит.  

Последние три года пред-
приятия сельского хозяйства 
Ирбитского района работают в 
непростых условиях: в 2020-м – 
коронавирус, в 2021-м – засушли-
вое лето, сейчас – шквал санкций 
от западных стран. Надеемся, 
что и в этот раз хозяйства спра-
вятся со всеми трудностями. Все 
предпосылки для этого есть.  

Ксения Малыгина
Фото из архива редакции

Оперативная сводка по сельскохпредприятиям Ирбитского района на 9 марта

Библиотечные итоги
Февраль в центральной районной 

библиотеке выдался плодотворный. 
Для привлечения читателей-детей в би-
блиотеку и знакомства с новинками в 
поселке Пионерском прошла PR-акция 
«Прочти первым».

К Всемирному дню книгодарения - акция 
«Подари книгу». Спасибо тем, кто отклик-
нулся и подарил книги библиотеке.

Познавательную программу «Волшеб-
ник Урала», приуроченную Году Д.Н. Ма-

мина-Сибиряка в Свердловской области, 
посетили ученики 2в класса Пионерской 
средней школы.

Накануне праздника 23 февраля сотруд-
ники районной библиотеки провели на ста-
дионе Пионерского поселка мастер-класс 
по изготовлению поздравительных празд-
ничных флажков «С Днём защитника От-
ечества».

Интерактивную стратегическую игру 
«Танковый бой» провели для учеников 2в, 
3а, 4а, 4б, 4в классов. Дети познакомились 
с некоторыми видами танков и военной 
техникой, разделились на две команды и 
сыграли в игру.

Для детей старшей группы детского сада 
«Жар-птица» прошло познавательное ме-
роприятие «Зимующие птицы». Ребята 
отгадывали загадки, слушали пение птиц, 
дружно отвечали на вопросы, играли в 
подвижную игру «Кот и воробышки». Для 
детей была изготовлена кормушка, кото-
рую они украсили и взяли с собой.
Марина Коновалова, заведующая сектором 
по работе с детьми Ирбитской центральной 

районной библиотеки
Фото автора

В шахматы по-королевски
В канун 8 Марта Ирбитская районная 

детско-юношеская спортивная школа 

провела традиционный открытый тур-
нир по быстрым шахматам «Шахматная 
королева», посвященный Международ-
ному женскому дню.

В соревнованиях участвовали пред-
ставительницы прекрасного пола из Ир-
битского района, Тавды, Ирбита, Екате-
ринбурга. За королевский титул в трех 
возрастных категориях боролись 26 юных 
шахматисток.

По итогам турнира среди девочек 2010-
2011 годов рождения призовые места у 
спортсменок из Екатеринбурга и Тавды. 

Среди девочек 2012 года рождения и 
младше второе место у Влады Кузевано-
вой из поселка Пионерского Ирбитского 
района. В возрастной категории среди де-
вочек 2009 года рождения и старше титул 
королевы у Ксении Рожковой из поселка 
Пионерского, третье место заняла Тамара 
Воинкова из села Харловского.

Номинации «Мисс очарование» удо-
стоена Полина Удинцева из поселка Пио-
нерского. Номинации «Самая юная участ-
ница», «На удачу», «Приз зрительских 
симпатий» у юных шахматисток из Ирбита.

Баскетбольная бронза
В минувшие выходные сборная ко-

манда юношей по баскетболу ДЮСШ 
Ирбитского района под наставниче-
ством И.Ю. Аксеновой и И.А. Бобина 
участвовала во втором, региональном, 
этапе чемпионата школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 
2021-2022 года.

Соревнования состоялись в городе Бе-
резовском. В упорной борьбе наши ребята 
уступили лишь победителям чемпионата 
– команде из Екатеринбурга. По итогам со-
ревнований команда юношей из Ирбитско-
го района заняла почетное третье место.

Сергей Бердюгин
Фото ДЮСШ Ирбитского МО
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Когда собака человеку не друг
Одни их жалеют, другие 
боятся. Бродячие собаки сво-
бодно разгуливают по улицам 
в поисках пропитания, сби-
ваются в стаи, нападают на 
людей и домашних животных. 
Они просто пытаются вы-
жить и, ведомые звериными 
инстинктами, защищаются 
от потенциальных «врагов».

ПОРУЧЕНИЕ 
ОТ ГУБЕРНАТОРА
В Свердловской области, в том 

числе и на территории Ирбитско-
го района, не раз фиксировались 
случаи нападения бездомных 
псов на людей. И вопрос с бро-
дячими животными пора решать 
незамедлительно.

Резонансное происшествие в 
Забайкалье, когда стая бездо-
мных собак загрызла малень-
кую девочку, возвращавшуюся 
из школы, стало последней ка-
плей. Менять законодательство, 
ужесточать меры ответственно-
сти для владельцев собак, стро-
ить приюты – вариантов реше-
ния проблемы несколько, но по 
факту применить их на практике 
сию минуту практически нере-
ально.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев в на-
чале февраля поручил главам 
муниципалитетов отловить всех 
бездомных собак в регионе и сте-
рилизовать их. Как он написал на 
своей странице в Instagram, за 
последний месяц в городах было 
несколько десятков инцидентов 
с животными. «На севере регио-
на люди вообще боятся на ули-
цу выходить! Уважаемые мэры, 
вы хотите, чтобы у нас дошло 
до трагедии, как в Забайкалье? 
Я не хочу. Я поручаю вам лично 
проехать по всем передержкам 
и приютам, узнать, что там 
происходит», – написал Евгений 
Куйвашев. 

Он поручил мэрам найти во-
лонтеров в помощь службам от-
лова собак, дать машины, а также 
договориться с бизнесом, чтобы 
они отдавали в приюты остатки 
еды из столовых и строили вре-
менные деревянные вольеры. 

К слову, 14 января, во время 
прямой линии с главой Ирбит-
ского района Алексеем Ники-
форовым, жители Пионерского 
поселка тоже обратили внима-
ние на проблему бродячих со-
бак, которые свободно разгули-
вают по поселку и нападают на 
местных жителей. Собаки уже 
не раз кусали и детей, и взрос-
лых. Тогда глава района обещал 
приложить все усилия, чтобы ре-
шить проблему.

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ
Прошел месяц с того момента, 

как губернатор призвал мэров 
разобраться со стаями бродячих 
собак. 

По данным официального сай-
та Свердловской области, муни-
ципалитеты за месяц заключили 
25 контрактов по отлову и при-
строю животных без владельцев. 
Отловленных животных разме-
щают в приютах, где их чипируют, 
вакцинируют, стерилизуют. Найти 
собакам из приюта новый дом по-
могают волонтеры. 

В Свердловской области раз-
работана дорожная карта по 
созданию приютов для живот-
ных, которая предусматривает 
строительство приютов в каждом 
управленческом округе и в Екате-
ринбурге. Сейчас идет работа по 
выделению земельных участков, 
определяется объем работ и не-
обходимое количество денежных 
средств. Проблему регулирова-
ния численности домашних пи-
томцев готовы решать и государ-
ственные ветстанции, которые в 
течение года проводят акции по 
льготной стерилизации животных.

Как нам рассказала Ирина Ва-
симовна Речкалова, начальник 
отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Ирбитско-
го МО, в нашем районе в рам-
ках реализации программы по 
благоустройству тоже отыграны 
муниципальные контракты на от-
лов безнадзорных животных. 4 
марта заключен контракт с ООО 
«Эверест» (г. Камышлов). Эта 
организация занимается не толь-
ко отловом, но и содержанием 
животных на передержке с пита-
нием и необходимыми услугами 
ветеринара. Ежегодно из област-
ного бюджета выделяются муни-
ципалитетам целевые субвенции 

на отлов бродячих животных. В 
этом году Ирбитскому району вы-
делено 600 тыс. руб. На сегодня 
уже поступили заявки из восьми 
населенных пунктов на отлов 57 
собак. Больше всего заявок от 
жителей Пионерского и Зайково.

- Собак щадящим способом 
отлавливают, приманивая 
едой, - отметила Ирина Речкало-
ва. - Отловленных собак фото-
графируют, на каждую заводят 
карточку, и вся информация 
размещается на нашем офици-
альном сайте. Также с нашего 
сайта по ссылке можно перейти 
на сайт подрядной организации 
(ООО «Эверест»), где можно 
узнать всю информацию об от-
ловленных собаках. Часто быва-
ет так, что собачки хозяйские 
попадаются. 

«Зоозащитники подчеркива-
ют, что ситуация с бездомными 
животными после заявления гу-
бернатора изменилась в лучшую 
сторону. Жители частного сек-
тора, опасаясь, что их собак, ко-
торые традиционно находились 
на свободном выгуле, заберут в 
приюты, предпочитают теперь 
держать питомцев на личной 
территории и сами гуляют с 
ними», - пишет «Информацион-
ный портал Свердловской обла-
сти».

Если вы заметили в своем на-
селенном пункте опасных бро-
дячих собак, нужно незамедли-
тельно сообщить председателю 
территориальной администрации 
или напрямую обратиться в от-
дел ЖКХ районной администра-
ции по номерам телефонов: 8 
(34355) 6-29-50, 6-35-01, 6-22-13. 
Заявка отрабатывается в течение 
одного-двух дней. 

После передержки, если живот-
ное не нашло новых или старых 
хозяев, его, по закону, возвра-
щают туда, откуда забрали. Чи-
пированное, с прививками, сте-

рилизованное и относительно не 
опасное. Однако после несколь-
ких дней или недель скитания 
собаки вновь сбиваются в стаи. 
И нет никакой гарантии, что пёс 
с биркой в ухе не причинит вреда 
человеку. 

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ВРАГ
Это только домашние Шарики 

и Бобики верны человеку, дру-
желюбно лижут ему руки и защи-
щают своего хозяина от врагов. 
Бродячие собаки от врагов защи-
щают только свою территорию и 
своих детенышей. 

Таким «врагом» в глазах собаки 
может стать случайный прохожий 
– взрослый, ребенок, старик, или 
же животное, которое оказалось 
в радиусе той территории, кото-
рую охраняет собака. Если на вас 
рычит бездомная собака, скалит 
зубы и пытается кинуться – зна-
чит, вы вторглись на ее террито-
рию. Возможно, она тут живет, 
питается или здесь прячет своих 
щенков (собака со щенятами – 
самая опасная и грозная защит-
ница).

Что делать? Сергей Фролов, 
старший инспектор-кинолог МО 
МВД РФ «Ирбитский» и знаток 
собачей психологии, рекоменду-
ет немедленно покинуть охраня-
емую собакой территорию.

- Во-первых, нельзя убегать, 
- говорит Сергей. – Если человек 
убегает, то у собаки проснется 
инстинкт преследования жерт-
вы, и она будет ее догонять, ку-
сать. Нельзя смотреть собаке 
в глаза, лучше смотреть таким 
образом, чтобы вы видели соба-
ку, но при этом не смотрели ей 
в глаза. Главное, нельзя показы-
вать свой страх. 

Сергей советует, постараться 
не спеша покинуть охраняемую 
собакой территорию. Скорее 
всего, животное даже не будет 
пытаться вас догнать. Если же 

собаки настроены крайне агрес-
сивно, то нужно попытаться по-
звать на помощь и прислониться 
спиной к зданию или дереву, что-
бы собаки не могли окружить. От 
острых собачьих клыков защитит 
любой предмет, который есть под 
ругой: куртка, сумка, рюкзак или 
зонт. Главное, не дать собаке вас 
ранить.

Электрошокеры, перцовые 
баллончики или специальные 
ультразвуковые отпугиватели 
собак – этими доступными сред-
ствами защиты Сергей Фролов 
рекомендует обзавестись в пер-
вую очередь тем, кто вынужден 
часто проходить рядом с местами 
обитания бродячих собак.

Человек из друга порой пре-
вращается во врага для собаки. 
И вина в этом совсем не живот-
ного. Такая собачья жизнь, а 
точнее выживание, делают соба-
ку кусачей и агрессивной по от-
ношению к человеку. Как сказал 
Сергей Фролов, нужно сто раз 
подумать, прежде чем принести 
в дом щенка. 

- Если вы не справляетесь с 
собакой, то отдайте ее друзьям 
или родственникам, - советует 
кинолог. – Если собаки бегают 
на улице, то я считаю, что са-
мый гуманный способ – это то, 
что сейчас происходит: собак 
берут, ставят прививки, сте-
рилизуют и отпускают. Стери-
лизованные собаки менее агрес-
сивны.

А вот подкармливать бездо-
мных собак – не лучший вариант 
помощи животным. Покормив се-
годня одну-две собачки, завтра 
на этом месте их соберется уже 
до десяти особей. Они будут тре-
бовать еду, охранять территорию, 
считая ее своей, а значит, будут 
и новые жертвы. Лучшая помощь 
для бродяг – теплая будка или 
уютный хозяйский диван, гаран-
тированная миска каши и рядом 
всегда любящий человек-друг.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Ирина Речкалова, начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и 
охраны окружающей среды админи-

страции Ирбитского МО

Сергей Фролов, старший инспектор-кинолог МО МВД РФ «Ирбитский»,                                                
и служебный пес Урал

11 марта - День народного подвига 
по формированию Уральского 
добровольческого танкового 

корпуса в годы 
Великой Отечественной войны

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днем народного 

подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

Этот уникальный праздник свидетельствует о героизме 
российского народа, об особом характере, стальной за-
калке уральцев, которые в самый разгар войны нашли 
внутренние силы и резервы для того, чтобы на собствен-
ные средства создать, снарядить и отправить на фронт 
целое танковое соединение.  

Крепкий патриотический сплав уральских рабочих 
и танкистов-добровольцев принес выдающуюся по-
беду. «Дивизия черных ножей» наводила ужас на 
противника, сметая вражеские соединения на своем 
пути. Уральский добровольческий танковый корпус 
прошел от Курской дуги до Берлина, покрыв себя 
неувядаемой славой. За боевые заслуги уральские 
танкисты получили свыше 40 тысяч орденов и меда-
лей, 38 гвардейцев стали героями Советского Союза, 
а само соединение удостоено звания «Гвардейский» 
и орденов Красного Знамени, Суворова и Кутузова. 

Мы гордимся подвигом наших земляков. В минувшем 
году еще один наш город, Каменск-Уральский, был удо-
стоен звания «Город трудовой доблести». Это высокая 
оценка вклада уральцев в достижение победы.

Сегодня память о тех героических страницах нашей 
истории, о мужестве, самопожертвовании и бескорыстной 

любви к Родине наших предков особенно важна. Она дает 
нам силы и наполняет решимостью противостоять всем 
вызовам и угрозам, с которыми столкнулась наша страна. 
Она дает нам уверенность, что мы обязательно одержим 
победу, как это делали наши деды и прадеды. 

Желаю всем уральцам, всем нашим дорогим ветеранам 
крепкого здоровья, бодрости, счастья, мира и благополучия!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области
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10 марта - День архивов
Уважаемые работники 

архивной отрасли! 
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником – 
Днем архивов!

Более 300 лет российская 
архивная служба выполня-
ет важную и ответственную 
миссию сохранения докумен-
тальной памяти, исторической 
правды и культурного насле-
дия нашей страны. 

Сегодня работа архивных 
работников как никогда важна 
и актуальна. В сложившей-
ся геополитической ситуации 
остро звучит мысль о том, что 
знание истории помогает из-
бежать ошибок прошлого. Вни-
мание к исторической правде 
особенно необходимо для со-
временных политиков, людей, 
которые принимают решения, 
от которых зависят судьбы це-
лых стран и народов.

Управление архивами Сверд-
ловской области сохраняет и 
формирует документальную 
летопись нашего региона, осу-
ществляет масштабную рабо-
ту по цифровизации архивных 
документов, систематизации и 
переводу их в электронный вид. 
Здесь работают настоящие 
профессионалы, ответствен-
ные, глубоко преданные свое-
му делу специалисты. Большую 
помощь архивные работники 
оказывают при организации 
памятных мероприятий, выста-
вочных проектов, издании книг, 
приуроченных к знаковым да-
там отечественной и мировой 
истории. 

Уважаемые работники архи-
вов Свердловской области!

Благодарю вас за добросо-
вестный труд, ответственность 
и компетентность, огромную 
просветительскую работу. Же-
лаю вам счастья, крепкого здо-
ровья, энергии, благополучия и 
дальнейших успехов в работе 
на благо Свердловской области 
и России!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Первый в Красном Кресте
Председатель Российского Красного Креста Павел САВЧУК 
вручил губернатору Свердловской области Евгению КУЙВА-
ШЕВУ членский билет организации. 

- Вы, Евгений Владимирович, приняты в нашу организацию спе-
циальным нашим решением. Вы – первый губернатор, который 
стал членом Российского Красного Креста. А мы знаем, что и 
коронованные особы, и император, и многие люди сейчас стано-
вятся членами Красного Креста. Это – восстановление большой 
красивой истории. Мы подтвердили ваш волонтёрский стаж. Ведь 
по уставу Российского Красного Креста принять в организацию 
можно человека только в том случае, если он имеет не менее года 
волонтёрского стажа. Но вы участвуете в наших акциях, выез-
жаете вместе с нами, мы видим вас на субботниках. Поэтому вы 
сегодня становитесь нашим почётным членом, – отметила пред-
седатель регионального отделения Российского Красного Креста 
Ирина Лёвина.

О расширении сотрудничества
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ, председатель Россий-
ского Красного Креста Павел 
САВЧУК и председатель 
Свердловского регионально-
го отделения Российского 
Красного Креста Ирина ЛЁВИ-
НА подписали соглашение о 
сотрудничестве. Стороны 

договорились усилить взаи-
модействие по ряду направ-
лений, улучшая социальное 
положение людей, воплощая в 
жизнь идеи гуманизма, добра, 
милосердия и сострадания.

Речь идёт о популяризации 
важных для региона социальных 

проектов. Это донорство крови 
и костного мозга, программы со-
циальной помощи людям, под-
держка нуждающихся и другие 
направления.

- Рассчитываю, что и впредь 
Российский Красный Крест, его 
региональная организация бу-
дут нашими надежными помощ-
никами в реализации социально 
значимых программ и проектов 
Свердловской области, – сказал 
Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, подпи-
санный сегодня документ – это не 
первая глава в истории партнёр-
ских отношений Свердловской 
области и Российского Красного 
Креста. Организация всегда уча-
ствует в сохранении традиций 
волонтёрства и благотворитель-
ности. В период эпидемии вносит 
свой вклад в борьбу с коронави-
русом. Сегодня особо важна и ра-
бота по оказанию помощи людям, 
эвакуированным с Донбасса.

- Урал всегда славился свои-

ми благотворительными, во-
лонтёрскими организациями, 
социальной помощью. Поэтому 
особое внимание мы уделяем 
развитию Российского Красно-
го Креста на Урале, особенно в 
Свердловской области, – сказал 
Павел Савчук.

Он поблагодарил Евгения Куй-
вашева за поддержку работы 
организации в регионе, а также 
отдельно – за создание Дома до-
бровольца в Екатеринбурге на 
Крылова, 2. 

Павел Савчук отметил, что 
во главе Свердловского регио-
нального отделения Российского 
Красного Креста стоит сегодня 
директор Свердловского област-
ного медицинского колледжа 
Ирина Лёвина. И это не случайно, 
поскольку, по его словам, систе-
ма медицинского волонтёрства, 
которая выстроена сегодня ею, – 
«одна из самых лучших, образцо-
вых систем, которые есть во всей 
стране».

Сотрудничество с «Газпромом» 
отличает конструктивность
Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ обсу-
дил с руководством компании «Газпром» 
совместные планы по модернизации 
дефицитных газораспределительных 
станций и магистральных сетей в 

Свердловской области. От 
решения этой задачи напря-
мую зависит ход работы по 
газификации и социальной 
догазификации, а значит и 
качество жизни уральцев. 

В совещании принял участие 
заместитель председателя прав-
ления ПАО «Газпром» Виталий 
Мареклов, руководители дочер-
них компаний «Газпрома», члены 
правительства региона. 

- Наше сотрудничество с ПАО 
«Газпром» всегда отличалось 
конструктивностью, плодот-
ворностью и общей нацеленно-
стью на повышение качества 
жизни людей в регионе. Мы ве-
дем серьезную и комплексную 
работу по развитию газоснаб-
жения. Вместе с тем, есть 
ряд предложений, связанных с 
расширением нашего партнер-
ства, в том числе по включе-
нию Свердловской области в 
программу развития газоснаб-
жения и газификации регионов 
России, реализуемую за счет 
средств ПАО «Газпром», – ска-
зал Евгений Куйвашев. 

Речь идёт о тех ГРС (газора-

спределительных станциях), которые уже 
вышли на предел пропускной способности 
газа. По-другому их называют «дефицитны-
ми» или «запертыми». Всего в регионе таких 
ГРС сегодня восемь. Для проведения модер-
низации их необходимо включить в програм-
му развития «Газпрома». 

Стороны обсудили планы по реконструкции 
прежде всего трёх газораспределительных 
станций, на которых существует наиболее 
острый дефицит, – это ГРС в Сухом Логу, Ара-
мили и в Сысерти. По словам министра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области Николая 
Смирнова, первая станция обеспечивает 
газоснабжение сразу трёх муниципалитетов 
– самого Сухого Лога, Камышлова и Камыш-
ловского района. Вторая – обеспечит развитие 
Арамили и пригородов Екатеринбурга, а также 

развитие промышленных предприятий. Третья 
станция – это источник топлива для густонасе-
лённой и быстроразвивающейся территории, 
где уже сейчас живут не меньше 62 тысяч че-
ловек и активно ведётся малоэтажное строи-
тельство. Эти станции, по мнению представи-
телей региона, необходимо модернизировать 
не позднее второй половины 2023 года. 

Кроме того, в среднесрочной перспективе не-
обходимо решить вопросы с ГРС в Шабрах, а 
затем ряда станций в Екатеринбурге. Все эти 
предложения были озвучены в ходе совещания. 

Ранее губернатор поднимал этот вопрос в 
ходе рабочей встречи с министром энергети-
ки РФ Николаем Шульгиновым и на заседа-
нии федерального штаба по газификации под 
руководством вице-премьера Александра 
Новака.
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Первая «пятилетка» Ольги Маньковой
Шестой созыв думы Ирбит-
ского МО для Ольги Сергеев-
ны МАНЬКОВОЙ – первый. 
Она представляет избирате-
лей одиннадцатого одноман-
датного округа.  

В состав этого избирательно-
го округа входят улицы Лесная, 
Ожиганова, Молодежная, Май-
ская, Ясная, Раздольная и пере-
улки Зеленый, Мелиораторов, 
Радужный поселка Пионерского. 

В шестом созыве районной 
думы О.С. Манькова состоит в ко-
миссии по социальной политике. 
Оно и понятно, Ольга Сергеевна 
больше 20 лет работает в Пио-
нерской школе учителем инфор-
матики, из них семь лет является 
заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе.    

- Пять лет назад Елена Нико-
лаевна Врублевская предложила 
мне заявить свою кандидатуру 
на выборы в депутаты район-
ной думы, представить сферу 
образования. Я согласилась, - го-
ворит О.С. Манькова. – Людей и 
проблемы поселка Пионерского 
мне и тогда, и сейчас хорошо 
знакомы. Я здесь проживаю с 
рождения.  

На выборах в сентябре 2017 
года Ольгу Сергеевну поддер-
жало большинство избирателей. 
После чего начались ее депутат-
ские будни.

- Конечно, на тот момент мне 
не совсем были понятны меха-
низмы работы депутата, хотя 
моя коллега Любовь Алексан-
дровна Паршакова ранее не-
сколько созывов представляла 
интересы жителей Пионерско-
го, - делится депутат шестого со-
зыва думы Ирбитского МО. - Пер-
вые два года приходило только 
понимание, чем занимается де-
путат местной думы. 

Ольга Сергеевна признается, что 
Ирбитский район за время депутат-
ства открылся ей с другой стороны. 
Она знала и понимала, что муници-
палитет большой и проблем всегда 
много, но все что происходит вну-
три населенных пунктов и особен-

ности каждой территории смогла 
узнать за эти пять лет.   

- Вместе с депутатами мы 
достаточно активно изучали 
район. В этом нам помогали и 
выездные заседания думы. На-
пример, в СПК «Килачевский» 
посмотрели на совершенно но-
вую технику, ознакомились с 
современной системой доения. 
Раньше о таких технологиях 
я не знала, хотя всегда гово-
рю учащимся на информатике, 
что даже комбайнер должен 
знать системы программирова-
ния, - делится Ольга Сергеевна. 
– Очень интересно было срав-
нить, как работают культур-
ные учреждения в Ирбитском 
районе. Замечу, что наша куль-
тура очень разнообразна.  

Завучу Пионерской школы при-
ходилось разбираться во многих 
проблемах из разных отраслей: 
сельскохозяйственных, экономи-
ческих, юридических. Ольга Сер-
геевна отмечает, что ей было легче 
при рассмотрении муниципально-
го бюджета, потому что понятия 
«дебет-кредит» ей знакомы не 
понаслышке. После школы О.С. 
Манькова окончила Ирбитский 
мотоциклетный техникум по спе-
циальности «экономист», затем 
Уральский государственный тех-
нический университет-УПИ (ныне 
Уральский федеральный институт 
имени Б.Н. Ельцина) по специаль-
ности «экономика и управление 

на предприятии (машинострое-
нии)». Кроме того, у Ольги Сер-
геевны есть дипломы о высшем 
образовании педагога-психолога 
и учителя информатики.   

Отдельное внимание депутат 
от 11 одномандатного округа уде-
ляет работе с населением. Из на-
казов удалось выполнить многое, 
реализовано несколько крупных 
проектов, которые несколько лет 
ожидали «своего часа».

- Самый глобальный наказ 
– это, конечно, начало стро-
ительства физкультурно-оз-
доровительного комплекса с 
бассейном. Этого события 
долго ждали не только жите-
ли поселка Пионерского. В мою 
бытность произошло строи-
тельство спортивного парка 
отдыха. Пока не решена про-
блема со строительством дома 
культуры. Я сама неоднократно 
обращалась с этим вопросом к 
руководству муниципалитета, 
\к депутатам, - говорит О.С. 
Манькова. – Поднимался вопрос 
о строительстве модульного 
ФАПа в Пионерском, сейчас рас-
сматривается это предложение 
на региональном уровне. 

С вопросом о строительстве 
начальной школы в Пионерском 
обращалась на личном приеме 
к Максиму Анатольевичу Ива-
нову, депутату Государственной 
думы. Радует, что он никогда не 
говорит «нет», а советует, какие 
этапы нужно пройти, чтобы зару-
читься поддержкой. 

Ольга Сергеевна заключает, 
что с глобальными проектами 
можно внедриться в государ-
ственные программы, но самая 
большая проблема – найти место 
для строительства объекта. В по-
селке его нет. 

Поселок Пионерский разделен 
на два одномандатных округа, 
поэтому интересы жителей пред-
ставляют сразу два депутата.

- Напарница у меня очень хоро-
шая – Елена Николаевна Вру-
блевская. Мы никогда не делим 
территорию – это твоя, это 
моя. Если есть какие-то про-

блемы в поселке - к нам обраща-
ются с любого участка. Весо-
мую долю проблем решает Роза 
Султановна Антонова. Люди 
сначала идут к председателю 
территориальной администра-
ции, если она не может помочь, 
то обращаются к депутатам, - 
говорит Ольга Сергеевна.

Для общения с жителями она 
всегда открыта. Каждый может 
обратиться к ней по телефону, 
номер указан на сайте думы Ир-
битского МО. Но чаще всего из-
биратели с наказами и вопросами 
подходят на улице при встрече. 

- Меня знают практически все 
жители поселка: кого-то учила, 
с кем-то соседствую. Правда, 
обращаются нечасто, потому 
что максимум вопросов решает 
территориальная администра-
ция. Многие отмечают, что за 
последние пять лет поселок 
очень преобразился, - коммен-
тирует депутат шестого созыва. 
– Самый первый мой наказ от из-
бирателей был о подключении к 
газу по улице Молодежной. Люди 
уже начинали замерзать. Я свя-
зывалась со всеми, звонила по 
цепочке. Через два дня газ был 
подключен. Это не лично моя за-
слуга. Просто обратились ко 
мне, а решали проблему сообща 

с Розой Султановной. В прошлом 
году на улице Мира полностью 
обновилось освещение, перешли 
на другой вид светильников. 

Ведет прием Ольга Сергеевна 
и в приемной Ирбитского район-
ного местного отделения партии 
«Единой России», будучи в соста-
ве партии. Сейчас по объектив-
ным причинам чаще всего при-
емная работает в дистанционном 
формате.

- Иногда избирателям прихо-
дится объяснять, что уложить 
новый асфальт, построить 
дорогу – не так просто. Это 
глобальные проекты, которые 
требуют серьезного финансо-
вого вложения, а бюджет у нас 
дотационный. Да, ежегодно 
местная казна увеличивается, 
но и территория большая, - ком-
ментирует О.С. Манькова. 

Депутатство у Ольги Сергеев-
ны занимает личное время по-
разному. По ее словам, коллек-
тив в думе подобрался дружный 
и проблемы не являются чужды-
ми для каждого, и потому рабо-
тать сообща легче. «Я не одна, 
и все на мои плечи не ложится», 
- говорит депутат. 

Ксения Малыгина
Фото Ольги Маньковой 

и из архива редакции

Благоустройством интересуются все больше
Выездные дни к населению продол-
жаются. В первые дни марта глава 
Ирбитского МО Алексей НИКИФОРОВ 
и председатель районной думы Елена 
ВРУБЛЕВСКАЯ посетили Знаменскую 
территорию.

В ходе приема граждан был поднят 
вопрос о заброшенных домах, остав-
ленных собственниками. Работа пред-
седателем в этом направлении ведет-

ся. Составлены списки и переданы для 
дальнейшей работы в администрацию 
муниципалитета.

В населенных пунктах вновь задают во-
просы по ремонту дорог, с этим обрати-
лись жители села Знаменского и деревни 
Большой Зверевой.

Жители деревни Большой Камыш про-
сили содействия в строительстве детской 
площадки, газификации и водопровода.

Накануне состоялась встреча с населе-
нием Ключевской территории, совместно 
с председателем районной думы Еленой 
Николаевной Врублевской пообщались с 
жителями посёлка Курьинская база и села 
Ключи.

Вопросы по бездомным собакам или со-
бакам на свободном выгуле прозвучали в 
обоих населенных пунктах, проблема ре-
шается. Также звучал вопрос о качестве 
предоставления услуги «Интернет» - по 
данному вопросу глава пообещал напра-
вить запрос провайдеру для выявления 
проблем на территории.

Жители Ключей просили содействия 
в благоустройстве общественной терри-
тории. Ещё был задан вопрос по обеспе-
чению пожарного водоснабжения в селе. 
Алексей Валерьевич заметил, что обеспе-
чение пожарной безопасности находится 
на особом контроле, работа в данном на-
правлении проводится.

Были заданы и частные вопросы, напри-
мер, о низком электрическом напряжении 
в доме и другие.

Ирина Бархатова
Фото автора
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Энтузиастам посвящается
Народному любительско-
му театру «Энтузиасты» 
Бердюгинского сельского 
дома культуры исполнилось 
45 лет. Это единственный 
сельский театр в Ирбитском 
районе такого уровня. «Энту-
зиасты» принимают участие 
в конкурсах, привозят высо-
кие награды и радуют зрите-
лей новыми постановками. 

Театр «Энтузиасты» зародил-
ся в 1977 году, когда в Бердю-
гинский сельский дом культуры 
пришла работать директором 
Галина Степановна Шипкова. 
Еще школьницей она всей душой 
полюбила театр, играла в школь-
ных спектаклях, где и научилась 
азам актерского мастерства. И, 
естественно, как только пришла 
работать в творческий коллектив 
дома культуры, первым делом 
создала драматический кружок. 
Это было осенью, а уже к Новому 
году актеры Бердюгинского дома 
культуры представили зрителям 
свой первый спектакль. 

Постепенно драмкружок окреп 
и стал именоваться «любитель-
ским театром», а с 1996 года 
он официально получил звание 
«Народный». И это звание каж-
дые пять лет театр подтвержда-
ет. За 45 лет практически каждый 
житель деревни вышел на сцену 
– работники колхоза, продавцы, 
педагоги, домохозяйки и пенси-
онеры… Здесь, в театре, они 
перевоплощаются в кого угодно. 
Сельские актеры под чутким ру-
ководством режиссера Галины 
Степановны примеряют на себя 
разные роли: от комедийных до 
драматических. 

- Я не профессиональный ре-
жиссер и актеры у нас не про-
фессионалы, - говорит Галина 
Степановна. – Учимся все вме-
сте. Я учусь, езжу на мастер-
классы, смотрю, как играют 
профессиональные актеры. 

Очень много мне дал Валерий 
Петрович Медведев, бывший 
главный режиссер Ирбитского 
драматического театра. Я к 
нему на репетиции ездила, он к 
нам приезжал в деревню и меня 
учил. До сих пор его советами 
пользуюсь. Ездила на мастер-
класс к Николаю Коляде. Заме-
чательный человек, сподвижник. 

«Энтузиасты» уже не первый 
год со своими спектаклями уча-
ствуют в различных конкурсах на-
равне с другими любительскими 
театрами Свердловской области. 
Без наград не возвращаются. Они 
становились лучшими в области 
и участвовали в международном 
фестивале «И смех, и слезы, и 
любовь», который проходит в 
городе Заречном. Тогда Сверд-
ловскую область «Энтузиасты» 
представляли вместе с театром 
«Арлекин» из Верхней Салды, ру-
ководит которым профессиональ-
ный режиссер Михаил Аганов-
ский (на отборочном областном 
конкурсе «Энтузиасты» и «Арле-
кин» поделили первое место). Ез-
дили на гастроли в Сибирь и вы-
ступали в театре имени Михаила 
Ульянова в городе Таре. Участво-
вали во всероссийском конкурсе 
любительских театров, который 
проходил в Иваново. В ноябре 
прошлого года в онлайн-фести-
вале среди лучших непрофесси-

ональных театральных коллекти-
вов Свердловской области «Театр 
Чемоданчик», куда «Энтузиастов» 
пригласил поучаствовать Михаил 
Агановский, стали дипломантами 
второй степени. И все это благо-
даря настоящим энтузиастам, са-
мородкам, которых Галина Степа-
новна собрала в одной большой 
актерской семье. 

- Сейчас у меня молодой кол-
лектив, работоспособный, с 
амбициями, - с гордостью говорит 
о своих актерах Галина Степа-
новна. – Очень рада, что театр 
мой не стареет, он молоде-
ет. Душа у нас у всех молодая! 
Театр в моей жизни большую 
роль играет. Думаю, что и для 
актеров он тоже много значит. 
Надо жить и творить - это одна 
из составляющих нашей теа-
тральной жизни. И с театром, 
думаю, в жизни намного легче.

Идут годы. Одни актеры уезжа-
ют из деревни, на смену им при-
ходят другие. Но жизнь театраль-
ная у каждого в душе оставила 
свой след. Многие бывшие участ-
ники «Энтузиастов» приехали на 
юбилейный вечер. Приехали и 
постоянные зрители из соседних 
населенных пунктов. 

На юбилейном вечере «Энту-

зиасты» представили зрителю 
три отрывка из своих известных 
постановок. Самый свежий – 
«Пишите письма» по Василию 
Шукшину. Небольшие истории 
из жизни простых людей, про-
блемы близкие и понятные каж-
дому зрителю. «Сапожки», «Злая 
жена, или Беспалый». Правда, 
как отметила Галина Шипкова, 
этот спектакль актеры еще не до-
играли – вмешалась пандемия. 
Премьера спектакля «Пишите 
письма» состоялась 22 июня, и 
больше его на сцене не играли.

- Премьера спектакля прохо-
дит, актеры должны «пожить» 
в нем, в его атмосфере. Тогда 
актеры уже полностью примут 
и спектакль, и свою роль. Рабо-
та над этим спектаклем до сих 
продолжается. Мы его доделаем 
и обязательно куда-нибудь с ним 
съездим, - говорит Галина Шипкова.

Сыграли на юбилее и отрывок 
из сказки «Маугли». Этот спек-

такль показывают актеры очень 
долго – летом все детские пло-
щадки Ирбитского района посмо-
трели эту постановку. Масштаб-
ный, яркий и очень интересный 
проект, который «Энтузиасты» 
реализовали специально к Году 
театра. Работать над ним было 
непросто, говорят актеры. В по-
становке задействовано 28 чело-
век – и дети, и взрослые, и даже 
куклы. Играть животных джунглей 
было непривычно, но результат 
превзошел все ожидания. Сегод-
ня этот спектакль один из самых 
любимых у актеров и зрителей. 

Под занавес юбилейного вече-
ра – отрывок из спектакля «Ка-
лейдоскоп пародий». На сцену 
вышли Маша Распутина, Вале-
рий Леонтьев и Григорий Лепс. 
Актеры профессионально па-
родировали звезд российской 
эстрады. И зрители пришли в 

полный восторг. 
Галина Шипкова рассказала, 

что этот спектакль в свое время 
прославил театр. В 1991 году 
«Калейдоскоп пародий» актеры 
из Бердюгиной играли в деревне 
Кирге на вечере юмора. В зале 
тогда собрались председатели 
колхозов со всей Свердловской 
области. За талантливую игру 
актерам «Энтузиаста» подарили 
мотоцикл «Урал». 

За 45 лет произошло много 
событий. Но главное, что «Энту-
зиасты» смогли стать одними из 
лучших не только в Ирбитском 
районе, но и в Свердловской об-
ласти. Смогли влюбить в себя 
зрителя и дать возможность вы-
йти на сцену всем, кто об этом 
мечтал.

Впереди у актеров новые по-
становки, гастроли, победы на 
конкурсах и, конечно, бурные 
аплодисменты и несмолкаемые 
крики «Браво».

Анастасия Мохнашина
Фото Анатолия Крючкова

Самый загадочный мистик литературы
Николай Васильевич ГОГОЛЬ 
вошел в литературу как один 
из великих и самобытных 
писателей, сыгравших огром-
ную роль в развитие отече-
ственной культуры. 

Время оказалось не власт-
но над творениями великого 
прозаика и драматурга. Автор 
неувядаемых произведений 
остался в истории как самый 
загадочный мистик в литерату-
ре. Его произведения брали за 
эталон автор «Мастера и Мар-
гариты» Михаил Булгаков, мно-

гие другие наши и зарубежные 
писатели.

Среди писателей своего време-
ни он предстает как уникальный 
феномен, который, очень быстро 
избавившись от влияния других, 
увлекает своих почитателей в 
мир фантасмагорий, в котором 
сосуществуют смешное и ужас-
ное.

Николай Васильевич, автор 
бессмертных произведений 
«Вечера на хуторе близ Дикань-
ки», «Тарас Бульба», «Вий», 
«Ревизор», «Мертвые души», 
ушел из жизни 4 марта (21 фев-

раля по старому стилю) 1852 
года.  Ему было отпущено всего 
42 года.

«Нет русского, чье сердце сей-
час бы не кровоточило, - писал 
И.С. Тургенев. – Для нас он был 
больше, чем просто писатель – 
он открыл нам самих себя».

В день памяти Н.В. Гоголя Як-
шинской сельской библиотекой 
был организован флешбук  «Этот 
загадочный Гоголь», который 
проходил как в стенах библиоте-
ки, так и за её пределами.

Марина Культикова
Фото автора



7
№ 12 от 10 марта 2022 года

Не торопится весна, лишь дразнится
Вот так всегда бывает. Про-
водишь нашу своенравную 
уральскую зимушку, а она в 
погожие теплые деньки вдруг 
возвернется и напомнит 
о себе обильным снежком 
да крепким морозцем. Так 
и нынче. В канун женского 
праздника запуржило, завью-
жило, намело сугробов, где по 
колено, а где и выше. А потом 
морозы нешуточные вдарили. 
Недаром говорят в народе: 
«Всякое время года свое возь-
мет». Не стоит торопить 
события. Все в природе идет 
своим чередом.

А мы и не торопили время. Про-
сто как всегда собрались в Як-
шинском клубе, чтобы сообраз-
но давним традициям провести 
праздник Масленицы. В фойе го-
стей поджидали обильные угоще-
ния, приготовленные славными 
хозяюшками. Надо признать, что 
они очень постарались. Работни-
цы клуба и их постоянные помощ-
ницы Светлана Геннадьевна 
Шмакова и Татьяна Сергеевна 
Евдокимова приготовили отмен-
ную окрошку двух видов, напекли 
вкуснейших блинов. Тепленькие 
кругляшки с творогом, сметанкой, 
сгущенкой манили потрясающим 

ароматом и поедались с боль-
шим аппетитом.

Не заставило долго ждать и 
театральное представление, 
главными персонажами которого 
стали неугомонная Солоха, вели-
чавая Зимушка-зима и сердитый 
Кощей Бессмертный. К каким 
только ухищрениям не прибегала 
Солоха с веселыми скоморохами, 
чтобы почитаемая всеми Зима 
уступила место долгожданной 
Весне, как только не уговарива-
ла ее сдаться. Дружно поддер-
живали хитрую и изворотливую 
гоголевскую Солоху всем залом. 
Не упускал случая подольстить 

грозной Зиме и не допустить ве-
сеннего прихода лишь Кощей. Но 
все его попытки не увенчались 
успехом. Даже ледяное сердце 
Зимушки было растоплено. Вес-
на (ее представляла одиннад-
цатиклассница Алина Бузина) 
впорхнула в зал в великолепном 
наряде и обратилась к зрителям 
со словами:

«Желаю всем тепла, любви,
Душевности и красоты!
Одиноким – суженных найти,
А семейным – 
                    счастье обрести.
Чтоб ценили мужа и жену,
Испивали счастья полноту.
Родственников и друзей 
                                      ценили,
Чаще в гости звали и ходили.
Чтобы ежедневно, 
                             вновь и вновь,
В наших семьях правила 
                                    Любовь!»
Семья, верность, любовь. 

Именно эти составляющие издав-
на ценились на Руси и провозгла-
шались на Широкой Масленице.

Праздник в клубе не ограничил-
ся лишь театрализованным пред-
ставлением. Веселые игры, кон-
курсы, викторины сопровождали 
действие. Тепло встречали зри-
тели выступления ветеранского 
коллектива «Благодея», вокаль-

ного дуэта Марины Культико-
вой и Татьяны Евдокимовой. 
Дружно аплодировали и юной 
танцовщице из поселка Красног-
вардейского Варе Буньковой, с 
которой в последнее время ра-
ботает культорганизатор клуба 
Екатерина Анкудинова. Не за-
были про прекрасную половинку 
нашего общества. Женщинам 
также были преподнесены музы-

кальные номера в честь предсто-
ящего 8 Марта.

Праздничная Масленица озна-
меновалась как всегда сожжени-
ем чучела Зимы. Но это не зна-
чит, что Зимушка уже покидает 
нас. Всему свое время. И все же 
календарная весна наступила. 
Дорога открыта.

Юрий Алмакаев
Фото автора

Самым обаятельным
и привлекательным
«Как мило!», «Это у вас так 
принято?», «Спасибо, так 
тепло и приятно» – такими 
радушными словами встре-
чали в деревне нашу клуб-
но-библиотечную группу, 
отправившуюся незадолго до 
долгожданного дня 8 Марта 
поздравлять женщин Якши-
ной с наступающим праздни-
ком.

Да и как нашей милой и слабой 
половинке общества не радо-
ваться предстоящей дате. Ждут 
они, ненаглядные, подарков и 
приятных сюрпризов. Ну, а силь-
ная половина не должна обма-
нуться в своих ожиданиях. Так 
было и так будет. Лишний повод 
одарить вниманием самых обая-
тельных и привлекательных.

Постарались и наши детишки 
– поучаствовали в весеннем со-
бытии. Незадолго до праздника 
кропотливо и старательно гото-
вили своими руками подарочки 
жительницам деревни, в том чис-

ле и своим мамам. Небольшие 
цветочные букетики со сладкой 
начинкой, конечно, пришлись по 
душе одариваемым.

Юрий Алмакаев
Фото автора

Полезная встреча
В рамках месячника защитника Отечества 
сотрудники районного физкультурно-мо-
лодежного центра организовали встречу 
воспитанников военно-патриотических 
клубов «Беркут» из Зайково и «Киргинские 
соколы» из Кирги с ветеранами боевых 
действий и представителями Союза де-
сантников по городу Ирбиту и Ирбитско-
му району.

На встрече ребята ознакомились с некоторыми 
видами вооружения и снаряжения солдат Россий-
ской армии. Также ребятам продемонстрировали 
принцип раскрытия парашюта Д-6 серии 4 и вместе 
с ними провели укладку парашюта.

От души благодарим воинов-десантников за пре-
красную встречу.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»
Фото из архива МКУ «ФМЦ»

8 Марта – 
в каждый дом

Накануне Международного женского дня сотрудники полиции 
Ирбита приняли участие в уже традиционной акции «8 Марта 
– в каждый дом».

Бравые полицейские, «вооружившись» цветами и добрыми поже-
ланиями, вышли на улицы города, чтобы поздравить с главным ве-
сенним праздником представительниц прекрасной половины челове-
чества. В поздравительных мероприятиях приняли участие командир 
ОП ППСП Владимир Гусаров, участковый уполномоченный полиции 

Сергей Загородников, стар-
ший инспектор-кинолог Сер-
гей Фролов и его служебный 
пес Урал, получать от которого 
цветы женщинам было вдвойне 
приятно. Полицейские поздра-
вили представительниц пре-
красного пола с наступающим 
праздником, подарили цветы 
и напомнили о простых прави-
лах безопасности, вручив им 
листовки по профилактике мо-
шенничеств. Женщины, в свою 
очередь, выразили признатель-
ность сотрудникам полиции за 
проявленное внимание и пода-
ренные положительные эмоции.

МО МВД России «Ирбитский»
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ПНПН 14 МАРТА14 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 14 мартас 14 марта

по 20 мартапо 20 марта

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

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 17.00, 01.35, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 

16+
00.25 Д/ф «Объяснение 

любви» 12+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
П Р О Д О Л Ж Е -
НИЕ» 16+

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

03.40 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.20 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

22.00 «Где логика?» 16+
23.00 Х/ф «30 СВИДА-

НИЙ» 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.20 «Импровизация» 

16+
04.00 «Comedy Баттл» 

16+
04.50 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «Комеди Клаб» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 Д/с 12+ 
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-

ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 12+

10.40, 00.35, 02.55 «Петровка, 
38» 16+

10.55 «Городское собрание» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.55 «Хроники московского 

быта» 12+
01.35 Д/ф «Дин Рид» 12+
02.15 Д/ф «Убийца за пись-

менным столом» 12+
04.40 «Николай Черкасов» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 М/с «Форсаж. Шпи-

онские гонки» 12+
06.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, 

ЛЖЕЦ» 0+
08.35 Х/ф «МАСКА» 16+
10.35 Х/ф «КРОЛИК ПИ-

ТЕР» 6+
12.25 Х/ф «КРОЛИК ПИ-

ТЕР - 2» 6+
14.15 М/ф «Зверополис» 
16.20 «АЛАДДИН» 6+
19.00 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» 16+
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+

22.35 «Не дрогни!» 16+
23.25 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
01.00 «Кино в деталях» 18+
02.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА» 16+
04.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.20 «Известия»

05.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

08.10, 09.25, 13.25 
Т/с «СПЕЦИ-
АЛИСТ» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00 «Патрульный участок 
на дорогах» 16+

06.30, 13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели» 16+

07.30 «Новости ТМК» 16+
07.40 «Прокуратура на стра-

же закона» 16+
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 

Итоги недели « 16+
09.00, 15.00 Х/ф «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ» 12+
11.25, 14.00 «Навигатор» 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 

02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40 «О личном и налич-
ном» 12+

17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный уча-
сток» 16+

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 17.00, 01.30, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 

16+
00.25 Д/ф «Николай II. По-

следняя воля импе-
ратора» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.20 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+

20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» 16+

22.00, 00.50 «Импрови-
зация» 16+

23.00 Х/ф «БАРМЕН» 
16+

03.20 «Comedy Баттл» 
16+

04.10 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.35 «Комеди Клаб» 
16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-

ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла 
своего мужчину» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

П Р Е СТ У П Л Е Н И Я » 
12+

22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Расписные звёз-

ды» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 «Хроники московского 

быта» 12+
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тай-

ная империя дефици-
та» 12+

02.15 «Хрущев и КГБ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпи-

онские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00, 17.55 Т/с «МОД-

НЫЙ СИНДИКАТ» 
16+

09.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
12+

11.35 «Полный блэкаут» 
16+

12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» 
16+

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» 12+

23.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» 16+

01.00 «Затерянный мир» 
12+

02.40 «Национальная 
безопасность» 12+

04.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 М/ф 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.20 «Изве-
стия»

05.25, 09.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

10.00, 13.25 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ» 12+

14.00 Х/ф «НА РУ-
БЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 
«Погода на «ОТВ» 6+

09.00, 15.00 Х/ф «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» 12+

11.25, 14.00, 14.30 «Навига-
тор» 12+

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 
«Все говорят об этом» 
16+

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 17.00, 01.30, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 

16+
00.25 Д/ф «Сергей Юр-

ский. Против пра-
вил» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с В. Со-
ловьёвым» 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
П Р О Д О Л Ж Е -
НИЕ» 16+

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

22.00 «Двое на миллион» 
16+

23.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ 
КИРИЛЛОМ» 16+

01.00 «Импровизация» 
16+

03.35 «Comedy Баттл» 
16+

04.25 «Открытый микро-
фон» 16+

06.05 «Комеди Клаб» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав 

Плятт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный 

юмор» 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 Д/ф «Жёны Третьего 

рейха» 16+
01.35 Д/ф «Разлучённые вла-

стью» 12+
02.15 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпион-

ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.00, 17.55 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» 16+
09.00, 14.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» 16+
11.20 «Полный блэкаут» 

16+
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

23.25 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+

01.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 
12+

03.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 М/ф 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 «Изве-
стия»

05.40 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+

08.40, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 2» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 4» 16+
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 
«Погода на «ОТВ» 
6+

09.00, 15.00 Х/ф «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ» 
12+

11.25, 14.00, 14.30 «На-
вигатор» 12+

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 
«Все говорят об 
этом» 16+

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. 
Акцент» 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

15 МАРТА15 МАРТА

16 МАРТА16 МАРТА

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.20 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+

ПРОДАЕТСЯ
благоустроенный 

кирпичный 
дом 50 м2  

с земельным 
участком 9 соток. 

Документы 
готовы. 

Контактный 
телефон 

+7-953-049-16-99
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ЧТЧТ 17 МАРТА17 МАРТА

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 

«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00 «Мужское/Женское» 
16+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
00.25 Д/ф «Григорий Горин. 

Живите долго!» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

16+
22.20 «Вечер с В. Соло-

вьёвым» 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 

16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 

ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕ-

НИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

23.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ-2» 16+

01.25 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл» 

16+
04.50 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «Комеди Клаб» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД» 12+
10.35, 04.40 «Леонид Гайдай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ. ЗОНА КОМФОР-
ТА» 12+

22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» 16+
01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» 16+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-

ство Председателя» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» 16+
09.00, 14.45 «Уральские пель-

мени» 16+
09.10 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
11.15 «Полный блэкаут» 16+
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+

22.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

01.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+

02.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРО-
СЧЕТ» 16+

04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.15 «Изве-
стия»

05.30, 09.25, 13.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+

08.35 «День ангела» 
0+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25, 18.05 «По-
года на «ОТВ» 6+

09.00, 15.00 Х/ф «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ» 12+

11.25, 14.00, 14.30 «Навига-
тор» 12+

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» 16+

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

ПТПТ 18 МАРТА18 МАРТА

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.00 «Модный приго-

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.50 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.05 «Большая игра» 16+
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» 16+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
04.50 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

01.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университе-

ты» 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 «Следствие вели...» 16+
21.00 «Страна талантов» 12+
23.40 «Своя правда» 16+
01.30 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+
01.55 «Квартирный вопрос» 
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА» 16+

07.00, 18.00 «Однажды в 
России» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

21.00, 06.05 «Комеди 
Клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 
16+

23.00 «Импровизация. 
Команды» 18+

00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк» 16+
01.55 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy Баттл» 

16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10, 11.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА 

ПЕСКЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.25, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 

УГЛЯХ» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд» 
12+

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
01.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
02.25 «Петровка, 38» 16+
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тай-

ная империя дефици-
та» 12+

04.50 «10 самых...» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с 0+
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИН-

ДИКАТ» 16+
09.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

11.15 «Не дрогни!» 16+
12.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

23.35 «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+

01.35 «Затерянный мир» 
03.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 М/ф 0+

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+

17.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 
16+

19.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хро-

ника» 16+
00.45 «Они потрясли 

мир» 12+
01.35 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
04.05 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «Собы-
тия» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

09.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ» 12+

10.40, 17.00 Д/ф «Моя история» 16+
11.10, 00.45 «Обзорная экскурсия» 
11.15 «Вести настольного тенниса» 

12+
11.25, 14.00, 14.30 «Навигатор» 12+
12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят об 

этом» 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» 16+

15.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «ТРИГГЕР» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

СБСБ 19 МАРТА19 МАРТА

06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Д/ф «Амурский тигр. 

Хозяин тайги» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 Балет на льду Татья-

ны Навки «Лебединое 
озеро» 12+

15.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+

17.20 «Наша Надя» 16+
19.20 45 лет ансамблю «Рус-

ская песня» 12+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 

16+
02.15 «Модный приговор» 0+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 

16+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК» 12+
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-

ВИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 

ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 
16+

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 

16+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.30 «Международная пилорама» 

16+
00.25 «Квартирник НТВ» 16+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

07.00 «Однажды в России» 
16+

07.55 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ-5» 16+
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 
1, 2» 16+

19.30 «Музыкальная интуи-
ция» 16+

21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Звёзды в Африке» 

16+
00.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

СВЕТОМ» 18+
02.20 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «Комеди Клаб» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 , 06.45 М/с
06.25 М/ф 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД» 6+
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

16.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+

19.00 М/ф «История игрушек 
- 4» 6+

21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
01.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф 0+

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «Они потрясли мир» 12+
10.50 Т/с «СТАЖЕР» 16+
14.40 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

16+
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+

06.00, 07.30 «События» 16+
06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 

1/2. Итоги недели» 16+
09.00 Х/ф «ТРИГГЕР» 16+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 «С чего начинается Родина» 
11.30 Д/ф «Моя история» 16+
12.00, 14.20, 18.35, 20.40 «Обзорная 

экскурсия» 6+
12.15 «Прокуратура» 16+
12.30, 05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 «Футбольный Урал» 12+
14.30, 05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
15.00, 01.55 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» 
16+

16.40, 00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» 16+

18.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
22.00 Х/ф «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ» 16+
03.35 Д/ф «Музыка для Балабано-

ва» 16+
04.10 «Снимаем маски» 16+

ВСВС 20 МАРТА20 МАРТА

05.20, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 «Суровое море России» 12+
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весе-

ло» 12+
17.05 «Доченьки» 16+
18.00 «Вертинский. Песни» 16+
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал 12+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+
00.20 Я давно иду по прямой» 12+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 0+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское/Женское» 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 Х/ф «РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ» 12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-

ВИ» 12+
17.50 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 12+

04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+

06.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Маска» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

07.55 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 Т/с «УНИВЕР. 10 

ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДЕНЬ» 16+
16.50 Х/ф «ПАРА ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» 16+
19.00 «Звёзды в Африке» 

16+
20.30 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand up» 18+
00.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 

16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «Комеди Клаб» 16+

06.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+

08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
П Р Е СТ У П Л Е Н И Я » 
12+

10.00 «Шесть дней из жизни 
И. Антоновой» 12+

10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.40 «События» 12+
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.35 «Москва резиновая» 
14.30, 05.25 «Московская не-

деля» 12+
15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АР-

БАТА» 12+
16.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ» 12+
21.00 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
00.55 «Петровка, 38» 16+
01.05 «ДЕТДОМОВКА» 12+
04.05 Д/ф «Разлучённые 

властью» 12+
04.45 Д/ф «Дин Рид» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 06.45 М/с
06.25 М/ф 0+
07.55 «Уральские пельмени» 16+
08.20 «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
10.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

13.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+

16.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» 16+

19.05 «Босс-молокосос» 6+
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.35 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф 0+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

08.15, 00.35 Т/с «ВЕТЕРАН» 
16+

12.00 Т/с «БИРЮК» 16+
15.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» 16+
03.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

06.00 «Патрульный участок» 16+
06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 

1/2. Итоги недели» 16+
07.30, 04.40 «Парламентское вре-

мя» 16+
07.40, 20.40 «Обзорная экскурсия» 

6+
09.00, 01.35 «УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
10.55 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИН-

СТВЕННОЕ ЧИСЛО» 16+
12.35, 20.10 «Моя история» 16+
13.30 «О личном и наличном» 12+
13.50, 23.35 Х/ф «ЧУДЕС НЕ БЫ-

ВАЕТ» 16+
15.55 Д/ф «Армения. Грузия. Рос-

сия. Диалог культур» 12+
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Курск). 
В перерыве - «Обзорная 
экскурсия» 6+

18.35 Х/ф «ТРИГГЕР» 16+
22.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» 12+
03.25 «Снимаем маски» 16+
04.25 «Прокуратура» 16+
05.40 «Итоги недели»

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 
12+

07.00 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА 
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.25 «События» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 

12+
17.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 

12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.05 «Право знать!» 16+
23.35 Д/ф «90-е» 16+
01.20 Специальный репортаж 16+
01.45 «Хватит слухов!» 16+
02.10 Д/ф «90-е» 16+
04.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 

16+
04.55 «Закон и порядок» 16+
05.25 Д/с 12+ 
05.50 «Петровка, 38» 16+

трактористы, 
водители 

категорий С, СЕ,
операторы 
машинного 

доения, 
животноводы.

Телефон: 
8-902-8-7777-23

ТРЕБУЕТСЯ
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Сердечно поздравляем 
юбиляров, родившихся в марте:
Ольгу Элизбартовну ШИПИЦЫНУ,
Валентину Алексеевну ШИРШОВУ,

Зинаиду Вениаминовну  
ДЕМАКОВУ,

Владимира Алексеевича 
КРЕНИЦИНА,

Ирину Николаевну ПУШКАРЕВУ,
Светлану Павловну КУКАРЦЕВУ,

Надежду Ефимовну ЧМЫРИК!
Хорошо родиться в марте,

С возвращеньем теплых дней,
Солнце весело сияет,

Ну, а вы - еще сильней!
С юбилеем поздравляем!
Пусть исполнятся мечты,

Пусть кто дорог - будет рядом,
Ну, а всех счастливей вы!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем Валентину 
Павловну СТОЛБОВУ 

с 70-летием!
70 – достойная дата!

И в этот славный юбилей
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас

С днем светлым Вашего рождения!
Что пожелать Вам в этот день?
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и ненастья,

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,

Чтобы друзья всегда
С улыбкой Вас везде встречали!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Людмила 
Васильевна МОРДЯШОВА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем время не считать,
Часы судьбы не мерить,

А просто жить и процветать,
Надеяться и верить.

Сей юбилей - это не срок,
Лишь повод для свершений,
Возможность подвести итог

Для будущих решений.
Здоровья крепкого, тепла,

Уюта и заботы,
Решались сами чтоб дела

Без тягостной работы.
Новгородовский совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
юбиляров, родившихся в марте:

Ларису Сергеевну 
СТОЛМАЧЕНОК,

Надежду Ивановну ЕРЕМЧУК,
Ольгу Владимировну ЛЮШКОВУ,

Василия Васильевича 
ТОКАРСКИХ,

Алексея Ивановича КУНЕВА,
Александра Михайловича ЮДИНА!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет ваша жизнь согрета

Любовью, радостью, теплом.
Пусть все, что в жизни 

сердце любит,
Придет на долгие года.

Пусть в жизни все 
нормально будет

Сегодня, завтра и всегда!
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем: 
Людмилу Иосифовну 

БРИМАТОВУ, 
Нину Федоровну КРОТОВУ, 

Галину Ивановну КОВРИГИНУ, 
Сергея Геннадьевича 

КИРШИНА, 
Владимира Витальевича 

ВАНДЫШЕВА, 
Нину Петровну ДЕНИСОВУ, 

Любовь Григорьевну 
ВИШНЯКОВУ!

С юбилеем вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем: 

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

Чтобы каждый день 
вам был в награду 

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

Вы взаимно миру улыбались.
И себе шептали ежечасно:

Жить – это во истину прекрасно!
Зайковская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая Валентина 
Алексеевна ЮЖАКОВА!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,

Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,

Не важно, сколько лет пробило!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравьте родныхПоздравьте родных
 и близких в газете  и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: на цветной с фотографией: на цветной 
12 стр. – 500 руб.,12 стр. – 500 руб.,
 на ч/б – 250 руб. на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

и фотографией: на 12 стр. – и фотографией: на 12 стр. – 
от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 

Звоните: Звоните: 
8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем 
Владимировичем, 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, тел. 8-902-278-00-10, 
e-mail:  irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 23536, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с К№ 66:11:0000000:97 по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового 
района «Ирбитский районный». Заказчик кадастро-
вых работ Молокова Бакыт Шонтаевна, 623827, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Першина, ул. 
Береговая, 32, тел. 8-900-203-94-08.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 11 апреля 2022 г. в 10 ч. 00 
мин. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ир-
бит, ул. Элеваторная, 1-2. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623850, Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 марта 2022 г. по 11 апреля 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 10 мар-
та 2022 г. по  11 апреля 2022 г. по адресу: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: К№ 66:11:0000000:97 по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части 
кадастрового района «Ирбитский районный».  

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»).

Когда от правильных действий 
зависит ваша жизнь
В рамках празднования Всемирного дня гражданской обороны 1 марта работники пожарной 
охраны провели мероприятия по повышению общей культуры безопасности жизнедеятель-
ности, активной пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Гражданская оборона сегодня 
предназначена не только для 
защиты населения, материаль-
ных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при 
ведении военных действий, но 
она также решает и задачи по 
обеспечению безопасности жиз-
недеятельности населения при 
крупномасштабных чрезвычай-
ных ситуациях и пожарах.

Работники пожарной части 
№12/4 поселка Зайково и от-
дельных постов пожарной части   
№12/4 сел Горки, Пьянково, Хар-
ловского, Стриганского, Ключи 
провели в образовательных 
учреждениях всероссийский от-
крытый урок по основам без-
опасности жизнедеятельности, 
беседы, показ специальной спа-
сательной техники и оборудо-
вания, организовали просмотр 
учебных видеофильмов, муль-
тфильмов. 

Обучающимся в очередной 
раз напомнили о том, что в слу-
чае возникновения пожара и 
чрезвычайной ситуации нужно 
звонить по номерам «01» (с го-
родского), «101» (с мобильного) 
или «112» (с городского и мо-
бильного).

Помните! От умения правильно 
действовать в условиях чрезвы-
чайной ситуации и умения пра-
вильно использовать получен-
ную информацию зависит ваша 
жизнь и жизнь ваших близких.

В прошлом году в Свердловской области осуществляли деятельность 11 общественных объединений, 
общей численностью 2456 добровольцев.

В реестре общественных объединений пожарной охраны Свердловской области зарегистрировано 
пять общественных объединений, в том числе и «Добровольная пожарная охрана Ирбитского муници-
пального образования».

Во исполнение требований постановления Правительства Свердловской области от 1 августа 2019 № 
490-ПП «Об утверждении Стратегии обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Сверд-
ловской области до 2035 года» на территории Свердловской области в минувшем году было оказано 
содействие в создании девяти подразделений ДПО, в том числе и на территории Ирбитского района – в 
селах Чубаровском и Белослудском, в отделения вошли по пять человек.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О доброволь-
ной пожарной охране» добровольными пожарными могут быть физические лица, способные по состоя-
нию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике пожаров и (или) участием в 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

По информации Главного управления МЧС России по Свердловской области в 2021 году добровольные 
пожарные привлекались к тушению 622 пожаров, из них 16 пожаров были потушены добровольными 
пожарными самостоятельно, 606 раз привлекались в качестве дополнительных сил, всего принимали 
участие в тушении пожаров 1543 добровольных пожарных. 93 добровольных пожарных (в 2020 году – 98) 
поощрены правами органов местного самоуправления, Главного управления МЧС России по Свердлов-
ской области и Всероссийского добровольного пожарного общества. 

Инна Попова, инструктор по противопожарной профилактике ПЧ №12/4 ГКПТУ СО 
«ОПС Свердловской области № 12»

Фото предоставлено автором
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23 марта 2022 года с 14 часов по адресу: пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, 2/1, администрация Ирбитского муниципального 
образования - состоится пятьдесят шестое заседание Думы 
Ирбитского муниципального образования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муни-

ципального образования от 23.12.2021 г. № 518 «О бюджете Ир-
битского муниципального образования на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управ-
ления администрации муниципального образования.

 2. О назначении председателя Контрольного органа Ирбитско-
го муниципального образования.

Докладывает: Врублевская Е.Н. - председатель Думы муници-
пального образования.

3. О внесении изменений в Положение о формировании расхо-
дов на оплату труда, размерах и условиях оплаты труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности Ирбитского муниципаль-
ного образования на постоянной основе. 

Докладывает: Леонтьева М.М. – заместитель главы админи-
страции муниципального образования по экономике и труду. 

4. О внесении изменений в реестр должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Ирбитского муници-
пального образования.

Докладывает: Новгородова О.В. - заведующая организацион-
ным отделом Думы муниципального образования. 

5. О внесении изменений в Положение об администрации Ир-
битского муниципального образования.

Докладывает: Новгородова О.В. - заведующая организацион-
ным отделом Думы муниципального образования. 

6. О внесении изменений в Правила благоустройства на терри-
тории Ирбитского муниципального образования. 

Докладывает: Речкалова И.В. – начальник отдела ЖКХ и охра-
ны окружающей среды администрации муниципального образо-
вания. 

7. О внесении изменений в Правила использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории 
Ирбитского муниципального образования для личных и бытовых 
нужд.

Докладывает: Речкалова И.В. – начальник отдела ЖКХ и охра-
ны окружающей среды администрации муниципального образо-
вания. 

8. Разное. 
На пятьдесят шестое заседание Думы Ирбитского муниципаль-

ного образования 23 марта 2022 года к 14 часам приглашаются 
руководители органов местного самоуправления, структурных 
подразделений администрации муниципального образования, 
представители средств массовой информации.
Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 

Е.Н. Врублевская

ГЛАВА ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 марта 2022 года № 5-ПГ пгт. Пионерский 
Об утверждении членов Общественной палаты Ирбитского му-

ниципального образования на срок полномочий 2022-2025 годы
В соответствии с Положением об Общественной палате Ирбитского 

муниципального образования, утвержденным решением Думы Ирбит-
ского муниципального образования 26.03.2015 г. № 425 с изменения-
ми от 29.08.2018 г. № 158 и в связи с окончанием срока полномочий 
в феврале 2022 года членов Общественной палаты Ирбитского муни-
ципального образования, утвержденных в 2018 году, руководствуясь 
статьёй 28 Устава Ирбитского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить членами Общественной палаты Ирбитского муници-

пального образования на срок полномочий 2022-2025 годы следую-
щих лиц: 

1) Атаманову Галину Геннадьевну;
2) Клепикова Анатолия Ивановича; 
3) Мальцеву Светлану Николаевну;
4) Терских Михаила Аркадьевича;
5) Стариков Владимир Валентинович. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ир-

битские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования. 
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Отчетное собрание уполномоченных созывается 
в соответствии с решением Правления СПК «Кол-
хоз «Дружба» от 02.03.2022 года, Протокол №1.

Собрание состоится 14.04.2022 г., начало собрания 
в 11.00. Регистрация участвующих в собрании упол-
номоченных членов кооператива и ассоциированных 
членов кооператива и их представителей с 10.30.

Место проведения собрания: ДК деревни Речка-
ловой, улица Центральная, 24.

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

«Колхоз «Дружба» за 2021 год, планирование рабо-
ты на 2022 год

2. Утверждение годового баланса за 2021 год
3. Одобрение сделок по запланированным креди-

там на 2022 год и начало 2023 года.
4. Распределение полученной прибыли за 2021 

год.
5. Утверждение суммы направляемой на погаше-

ние имущественных паев пенсионерам вышедших 
из числа ассоциированных членов кооператива.

6. Награждение.
Собрания по выбору уполномоченных будут про-

водиться в подразделениях в период с 15 марта по 
10 апреля 2022 г. Время и место проведения собра-
ний будут дополнительно согласованы с руководи-
телями подразделений. 

Предложения и замечания подавать по адресу: д. 
Речкалова, ул. Школьная, 4. Контактный телефон 
(34355) 7-77-23, e-mail: irbitdruzhba@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о созыве отчетного собрания уполномоченных членов и ассоциированных членов 

СПК «Колхоз «Дружба» Ирбитского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем 
Владимировичем (623850, Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Элеваторная, 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail:  irbit-
geo@yandex.ru, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
23536) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с К№ 66:11:0000000:45 по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в западной части ка-
дастрового района «Ирбитский районный». Заказчиком 
кадастровых работ является Золотин Владислав Генна-
дьевич (623817, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Не-
устроево, ул. Центральная , 44 , тел. 8-908-907-37-17).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 11 апреля 2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 10 марта 2022 г. по 11 апреля  2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 10 марта 2022 г. по 11 апреля  2022 г. по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:11:0000000:45, по адресу: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, в западной части кадастрового района «Ирбит-
ский районный».  

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. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.02.2022 № 88-ПА пгт. Пионерский
О подготовке проекта схем границ прилегаю-

щих территорий на территории Ирбитского му-
ниципального образования Свердловской об-
ласти 

В соответствии с пунктом 37 статьи 1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 4 Закона Свердловской области от 
14.11.2018 г. № 140-ОЗ «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере благоустройства террито-
рии муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», приказом 
Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 14.03.2019 
г. № 178-П «Об утверждении требований к под-
готовке схемы границ прилегающих территорий 
и формы схемы границ прилегающей территории 
на территории Свердловской области», руковод-
ствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муни-
ципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта схем границ 

прилегающих территорий населенных пунктов: пгт. 
Пионерский, п. Зайково, с. Килачёвское, д. Фомина, 
д. Мельникова, д. Шарапова.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ 

по подготовке проекта схем границ прилегающих 
территорий на территории Ирбитского муниципаль-
ного образования Свердловской области согласно 
приложению, к настоящему постановлению.

3. Разработчика проекта схем границ прилегаю-
щих территорий на территории Ирбитского муни-
ципального образования Свердловской области 
определить в соответствии Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

4. Финансирование осуществить за счет средств 
Ирбитского муниципального образования.

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Родники ирбитские» и разместить на офици-
альном сайте Ирбитского муниципального образо-
вания. 

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ирбитского муниципального образования 
по коммунальному хозяйству и строительству Коне-
ва Ф.М.
Глава Ирбитского муниципального образования 

А.В. Никифоров
Постановление размещено

на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей праве общей долевой собственности

Заказчиком проекта межевания является: Шарапов Ев-
гений Михайлович, 623827, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, с. Стриганское, ул. Октябрьская, 47, тел. 8-908-926-
58-89. Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Лавелин Сергей Владимирович, почтовый адрес: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, 
тел. 8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru. Исход-
ный земельный участок: 66:11:0000000:97, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение - Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной 
части кадастрового района «Ирбитский районный».

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 

1-2, тел. 8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, с 10 
до 17 часов (по предварительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земель-
ный долей земельного участка направляются: в тече-
ние 30 дней с момента публикации данного извеще-
ния в СМИ кадастровому инженеру по адресу: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, тел. 
8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, а также в 
Межрайонных отдел № 7 ФГБУ «Кадастровая палата» по 
Свердловской области по адресу: 623855, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел. 8 
(34355)4-52-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей праве общей долевой собственности

Заказчиком проекта межевания является: Шумков Миха-
ил Александрович, 623825, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, с. Горки, ул. Набережная, 45, тел. 8-904-98-86-118. Ка-
дастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лавелин Сергей Владимирович, почтовый адрес: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, тел. 
8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru. Исходный зе-
мельный участок: 66:11:0000000:446, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, местоположе-
ние - Свердловская обл., Ирбитский р-н, в северной части 
кадастрового района Ирбитский районный.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, 

тел. 8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, с 10 до 
17 часов (по предварительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельный 
долей земельного участка направляются: в течение 30 
дней с момента публикации данного извещения в СМИ 
кадастровому инженеру по адресу: 623850, Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, тел. 8-902-
278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, а также в Меж-
районных отдел № 7 ФГБУ «Кадастровая палата» по 
Свердловской области по адресу: 623855, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел. 8 
(34355)4-52-62.
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Теплицы усиленные «Теплицы усиленные «КРЕПЫШКРЕПЫШ»»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованныйПрофиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус, бесплатная доставка*Установка на брус, бесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И
Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

РЕКЛАМА

Ждем следующей зимы
Лыжные соревнования в Руд-
но проводятся в четвёртый 
раз и стали уже традицией.  

Вопросами организации со-
ревнований занимался штаб в 
составе Дмитрия Сергеевича 
Сутягина, Андрея Васильевича 
Вепрева, Сергея Анатольевича 
Абышева, Елены Леонидовны 
Вепревой. Была расчищена тер-
ритория от снега для места сбора 
и отдыха, проложена трасса для 
забега протяженностью в кило-
метр. У участников была возмож-
ность заранее, до дня соревнова-
ний, потренироваться на лыжне.

27 февраля на старт собра-
лось более 20 лыжников, болель-
щиков было в два раза больше. 
К сожалению, не все желающие 
смогли принять участие в со-
ревнованиях: инвентарь, предо-
ставленный Рудновской школой, 
давно не обновлялся – лыжи ста-
рые, не хватает ботинок нужного 
размера, поэтому наличие соб-
ственных лыж приветствовалось. 
Лыжи давно и прочно являются 
любимым видом спорта на тер-
ритории, поэтому, столкнувшись 
с их нехваткой, некоторые гово-
рили о намерении приобрести 
свои к следующему году.

Погода и в целом день был при-
ятным для того, чтобы провести 
его в хорошей компании на при-
роде. Было немного пасмурно, 
но это совсем не портило атмос-
феру соревнований - она была 
очень тёплой и радушной, пото-
му что собрались все свои. Спор-
тивным этот день стал для семьи 
Томшиных. Полным составом 
- мама, папа и четырёхлетняя 
дочка - они вышли на лыжню. 
На финише Анечка, пройдя на 
своих лыжиках целый круг, гордо 
заявила папе, что обогнала его. 
Любящий отец, мягко улыбаясь, 
согласился. Кстати, Алексей и 

Анастасия показали лучшие ре-
зультаты в своих группах.

Для старта участников поде-
лили на несколько возрастных 
групп. Учащиеся младших клас-
сов бежали один круг – кило-
метр, мужчины бежали три ки-
лометра, все остальные – два. 
После общего построения и при-
ветствия организаторов, волне-
ния перед стартом, началось то, 
ради чего все собрались. Глав-
ным, конечно, было не желание 
победить. Это был день личных 
достижений для каждого участ-
ника. Вспомнить детство, встав 
на лыжи, как когда-то на уроках 
физкультуры, скользить по лыж-
не, проминая рыхлый снег, дого-
нять впереди идущего, дойти до 
финиша. И возле костра, с кру-
жечкой чая в руках, снова пере-
живать полученные эмоции и 
уже никуда не спеша следить за 
успехами других, поесть горячей 
каши с мясом, прокатиться в са-
нях или на снегоходе. Поддержка 
и дружеское общение, казалось, 
добавляли тепла этому предпо-
следнему зимнему дню, прибли-
жали весну.

Каждый стал призёром в своей 

возрастной группе и был награж-
дён медалью за первое, второе 
или третье место и грамотой. 
Спонсором соревнований был Ан-
дрей Васильевич Вепрев. После 
награждения участников, обра-
щаясь ко всем с заключительным 
словом, он напомнил о необходи-
мости сохранения истории. Лыж-
ня этого года была посвящена 
33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. Сам буду-
чи участником той войны, Андрей 
Васильевич вспомнил в своём 
слове о наших земляках, воинах-
интернационалистах Викторе 
Германовиче Милькове и Вла-
димире Николаевиче Удинце-
ве, которых уже нет с нами. Про-
звучали слова благодарности и в 
адрес Андрея Васильевича, как 
организатора и спонсора соревно-
ваний. Обращаясь к присутствую-
щим, Сергей Анатольевич Абы-
шев выразил слова поддержки и 
восхищения всеми участниками 
соревнований, а также надежду 
на будущие старты. Зима закон-
чилась. Ждём следующей, чтобы 
снова выйти на лыжню.

Наталья Удинцева
Фото предоставлено автором

Уважаемая Нина Васильевна КОВЯЗИНА! 
Ирбитское муниципальное образование 
сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

В этот замечательный весенний день хочется сказать Вам теплые 
слова искренней признательности и благодарности за многолетний и 
добросовестный труд на родной ирбитской земле.

Все в Вашей жизни сложилось на совесть: высокое назначение жен-
щины-матери, стремления к знаниям, безотказное служение людям.

Мы знаем Вас как прекрасного специалиста, надежного социально-
го партнера, порядочного и преданного человека, безупречного труже-
ника и лидера общественного мнения.

Ваша ответственность и умение работать на результат вызывает 
всеобщее заслуженное огромное восхищение. 

Ваше непосредственное участие в общественной жизни не только 
профсоюзных организаций в сельском хозяйстве, но и всего Ирбит-
ского муниципального образования вызывает всеобщее уважение. 

Ваш неутомимый и неуемный характер, энергичность, неравноду-
шие и отзывчивость вселяют в окружающих Вас земляков уверен-
ность в завтрашнем дне.

Вам удается решать самые трудные вопросы, связанные не только с 
производством, но и с проблемами личного плана и душевным ранами.

Своим задором, позитивом, энтузиазмом и авторитетом Вы увлекае-
те за собой инициативных, активных, креативных единомышленников.

Ваш талант умелого организатора и идейного вдохновителя не пе-
рестаёт удивлять всех, кто идет рядом с Вами по жизни.

Сердечно поздравляем с днем рожденья!
Во всех делах Вы просто загляденье:
Инициативна, искрометна и умна, 
Интеллигентна, элегантна и добра.
Во всем стараетесь дойти до сути:
В работе, в поисках, сердечной смуте.
Желаем искренне здоровья и добра,
Благополучия! Пусть Вас хранит судьба!
От души желаем Вам неиссякаемой жизненной энергии, крепкого 

здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, мира, добра и 
благополучия. Исполнения всех намеченных планов и новых социаль-
ных проектов для всех участников Профсоюзного движения на терри-
тории Ирбитского муниципального образования!

Пусть Ваши родные и близкие люди окружают Вас заботой и внима-
нием, а все невзгоды и печали   никогда не омрачают Ваш горизонт!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО, 
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО, 

общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО

Поздравляем Нину 
Васильевну КОВЯЗИНУ 

с 65-летием!
Юбилей 65 лет - особая дата.
Мудрость, опыт, знания, жела-

ние жить и постигать вершины - 
все это важные отличительные 
черты этой даты. Сохраните 
свой боевой настрой жить, пусть 
энергия бьет могучим ключом, 
пусть радость жизненных момен-
тов удваивается с каждым годом 
прожитой жизни. 

Пусть судьба радует приятны-Пусть судьба радует приятны-
ми встречами, зажигательными ми встречами, зажигательными 
событиями и подарками.событиями и подарками.

Ирбитское управление АПКИрбитское управление АПК


