
с
тр

. 5

26 марта 2020 года
№17 (1243)

с
тр

. 3

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

Бесстрашный пилот 
огненных лет

«Маков цвет»
в «НародНых истоках»

Уважаемые работники и ветераны культуры 
Ирбитского муниципального образования!

Примите теплые и искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником - 

Днем работника культуры России! 
Ваш профессиональный праздник – замечательный 

повод выразить слова признательности и благодарности 
всем представителям важнейшей сферы нашей жизни, 
всем, кто хранит и приумножает культурное наследие 
родного ирбитского края, кто служит благородному делу 
просвещения, искусству и людям, воспитывает чувство 
прекрасного и уважение к творческому труду. 

Благодарим работников и ветеранов культуры за без-
граничную преданность своему делу, за труд, мастер-
ство и талант, которые находят горячий отклик в сердцах 
многих земляков.

Во все времена культура считалась чрезвычайно зна-
чимой сферой в жизни общества. Культура формирует 
существование каждого человека, делает каждый народ 
неповторимым, берет на себя задачу сохранения духов-
ных и нравственных традиций народов, выступая как ка-
чественный показатель уровня жизни общества.

Вы проводите большую кропотливую работу по сохра-
нению, воссозданию и приумножению культурного насле-
дия нашего района, по передаче духовного опыта от по-
коления к поколению. Благодаря вашему повседневному 
труду в домах культуры, библиотеках, музеях, детских 
школах дополнительного образования сохраняются и 
приумножаются духовные богатства нашего народа.

Мы искренне радуемся тем достижениям, которых до-
бились жители нашего района за прошедшие годы, это 
победы на конкурсах, выставках и фестивалях самого 
разного уровня - от республиканских до международных.

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким, безграничного 
вдохновения, неиссякаемого творческого потенциала, 
неисчерпаемой энергии и новых достижений и профес-
сиональных побед! 

А.В. Никифоров, глава Ирбитского 
муниципального образования

Е.Н. Врублевская, председатель думы 
Ирбитского муниципального образования

с 12 по 16 марта в п. дагомыс (г. 
сочи, краснодарский край) состо-
ялся международный вокально-
хореографический фестиваль-конкурс 
национальных культур и фольклора 
«Народные истоки». в фестивале, на-
целенном на сохранение и популя-
ризацию самобытной фольклорной 
культуры и народных традиций, об-
мен опытом, выявление и поддержку 
талантливой молодежи, приняло уча-
стие свыше 1600 участников из разных 
уголков россии и ближнего зарубежья. 
Народный коллектив вокальный ан-
самбль «маков цвет» (гаевский сдк 
ирбитского мо) в номинации «Народ-
ный вокал» представил два произве-
дения: казачью народную песню «ду-

нюшка» и русскую народную песню 
«За речкою» (a сapella). жюри отме-
тило высокую сценическую культуру, 
интонационный строй, хорошее звуча-
ние голосов и современное воплоще-
ние народной песни. по результатам 
конкурса вокальный ансамбль «маков 
цвет» под руководством Н.и. василье-
вой удостоен звания лауреата 1 степе-
ни в номинации «Народный вокал». 

коллектив ансамбля благодарит к.с. 
Немтину, директора мбу «централи-
зованная клубная система ирбитского 
мо», и л.а. Новоселову, начальника 
управления культуры ирбитского мо, 
за содействие в поездке на конкурс.

Елена Балакина, заведующая сектором по 
культурно-массовой работе Гаевского СДК 

о главном
государственном 
своде законов
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По всем вопросам приняты конструктивные решения
Повестка дня 32-го заседания думы 
Ирбитского МО шестого созыва, как 
всегда, была насыщенной актуальны-
ми и разнообразными по тематике 
вопросами. 

Но начали с главного – т.м. дягилева, 
председатель Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии, 
проинформировала руководителей о под-
готовке к всенародному голосованию по 
поправкам в Конституцию Российской Фе-
дерации. 

е.Н. врублевская, председатель думы 
Ирбитского МО, поблагодарила Татьяну Ми-
хайловну за представленную информацию, 
порекомендовала депутатам подробнее 
ознакомиться с ней и обязательно проводить 
разъяснительную работу с избирателями о 
необходимости участия во всероссийском 
голосовании по поправкам в Конституцию. 

изменения приняты 
большинством, но не всеми!
Не менее важным для жизни муниципали-

тета является и вопрос «О внесении измене-
ний в бюджет муниципального образования 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов», с которым выступила на заседании 
думы л.л. кузеванова, начальник финансо-
вого управления администрации Ирбитского 
МО. Изменения в доходной части бюджета 
потребовались в связи с дополнительно вы-
деленными субсидиями из областного бюд-
жета на проведение работ: по описанию ме-
стоположения границ территориальных зон, 
населенных пунктов и их внесению в Еди-
ный государственный реестр недвижимо-
сти, а также на предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. 

Кроме того, Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской обла-
сти во исполнение обязательств по муници-
пальному контракту выделило на заверше-

ние оборудования спортивной площадки в 
Бердюгинской школе 7 021 190,15 рубля.

Но, несмотря на это, дефицит бюджета 
2020 года увеличился на 13 228 379,15 
рубля за счет возврата остатков прошлых 
лет.

В 2020 году планируется уменьшить на-
логовые и неналоговые доходы на сумму 
доходов от продажи материальных и нема-
териальных активов в размере 11 906 980,5 
рубля, а в 2021 году - увеличить на 4 037 
524,15 рубля.

С изменениями доходной части депута-

ты согласились, вопросы возникли по рас-
ходной части. В результате за принятие 
изменений в бюджет проголосовали 15 из 
присутствующих депутатов, против – два и 
один воздержался.     

Поблагодарили 
за профессионализм 
и результативную работу
Доклад т.с. коростелевой, председателя 

Контрольного органа Ирбитского МО, «О де-
ятельности Контрольного органа Ирбитского 
МО за 2019 год» лишний раз доказал, что 
финансовая деятельность администрации 
муниципалитета и ее подразделений нахо-
дится под постоянным контролем.

В план работы Контрольного органа 
на 2019 год было включено восемь кон-
трольных мероприятий, три экспертно-
аналитических, а также иные виды работ, 
направленные на осуществление всех 
полномочий, установленных Положением 
о Контрольном органе. Кроме того, три 
проверки проведены на основании поруче-
ния думы и три – по предложению главы 
муниципального образования. В рамках 
контрольной деятельности охвачено 18 
объектов, а при проведении экспертно-
аналитических мероприятий – 53 объекта. 
Общий объём проверенных средств со-
ставил 242 764,6 тысячи рублей (без учёта 
внешней проверки), в том числе в рамках 
контрольных мероприятий – 101 387,3 ты-

сячи рублей, экспертно-аналитических ме-
роприятий – 141 377,3 тысячи рублей. 

По результатам всех проведённых меро-
приятий выявлено 104 случая нарушений на 
общую сумму 1 888,9 тысячи рублей. Также 
выявлено неэффективное расходование 
бюджетных средств на общую сумму 1 151,2 
тысячи рублей. Нецелевого расходования 
бюджетных средств не установлено. Выяв-
лено 1 105 случаев процедурных нарушений, 
не имеющих стоимостной оценки. В течение 
отчётного периода устранены нарушения на 
общую сумму 646,4 тысячи рублей.

По результатам проведённых контроль-
ных мероприятий в адрес руководителей 
проверенных объектов направлено 11 пред-
ставлений, полностью исполнено девять, по 
двум представлениям срок исполнения в от-
чётном периоде не наступил.

В Ирбитскую межрайонную прокуратуру 
направлены материалы пяти контрольных 
мероприятий. По итогам их рассмотрения 
прокуратурой внесено три представления 
главе муниципального образования. По ре-
зультатам исполнения представлений проку-
ратуры к дисциплинарной ответственности 
привлечено пять должностных лиц.

За отчётный период проведена эксперти-
за 44 проектов муниципальных правовых 
актов, бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, 28 проектов ре-
шений думы, 15 проектов постановлений 
администрации (из них 14 муниципальных 
программ). В целях совершенствования 
нормативно-правового регулирования как 
основного фактора предупреждения нару-
шений и недостатков внесены изменения в 
15 нормативных правовых актов. 

Е.Н. Врублевская, председатель думы Ир-
битского МО, выразила от депутатского кор-
пуса благодарность коллективу Контроль-
ного органа за высокий профессионализм и 
результативную работу.

разное 
Кроме того, депутаты рассмотрели и це-

лый ряд нормативно-правовых и организа-
ционных вопросов: Положение о предостав-
лении муниципальными служащими органов 
местного самоуправления Ирбитского МО 
сведений о доходах, расходах и обязатель-
ствах имущественного характера; о внесе-
нии изменений в Правила использования 
водных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории Ирбитского МО, 
для личных и бытовых нужд. 

Ряд изменений предложила о.в. Нов-
городова, заведующая организационным 
отделом думы Ирбитского МО: о внесении 
изменений в Устав Ирбитского МО; о про-
екте Положения о старосте сельского на-
селенного пункта; о проекте Порядка при-
нятия решения о применении к депутату 

думы Ирбитского МО мер ответственности; 
о награждении Почетной грамотой думы 
Ирбитского МО.  

Заинтересованное обсуждение у депу-
татов вызвало выступление т.о. Завьяло-
вой, заместителя главы администрации 
Ирбитского МО по социальным и правовым 
вопросам, с информацией по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Ирбитском МО в 2019 году 
и планирование организации их отдыха и 
оздоровления в 2020 году. 

Общее мнение наших народных избран-
ников выразила депутат р.с. халикова. 
Раиса Сергеевна констатировала:

– Следует заметить, что в основном 
дети отдыхают в лагерях с дневным пре-
быванием при образовательных учрежде-
ниях. Да, дети заняты, им организован 
досуг, их кормят, но оздоровления как 
такового нет! При школе мы не можем 
оздоровить ребенка, образовательные 
учреждения для этого не предназначены 
и не приспособлены. Понятно, что тех 
средств, которые выделяются в бюд-
жете на оздоровление, недостаточно! А 
требования проверяющих органов к на-
шим площадкам остаются прежними, как 
к загородным лагерям. Ими постоянно 
выявляются нарушения и наказываются 
руководители образовательных учрежде-
ний. Необходимо увеличение финансиро-
вания на оздоровление детей! 

По итогам обсуждения данного вопроса 
было принято решение обратиться в Зако-
нодательное собрание Свердловской обла-
сти с просьбой об увеличении финансирова-
ния на организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков Ирбитского МО. 

По всем вопросам повестки дня заседа-
ния думы депутаты приняли конструктивные 
решения.

Олег Молокотин
Фото автора

Взять на контроль
На аппаратном совещании у главы ирбитско-

го мо с докладом о состоянии противопожар-
ной обстановки в ирбитском районе выступил 
андрей попов, начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
городу ирбиту, ирбитскому и байкаловскому 
муниципальным образованиям. Он сообщил, что 
по итогам весенней проверки состояние противопо-
жарного водоснабжения на территории Ирбитского 
района признано крайне неудовлетворительным, в 
связи с чем ситуация будет взята под особый кон-
троль. Кроме этого, Андрей Сергеевич обратил вни-
мание на начало весенне-летнего пожароопасного 
периода. В это время проводятся проверки террито-
рий, выявляются скопления мусора и сена. Предсе-
дателям территориальных администраций и долж-
ностным лицам, ответственным за обеспечение 
пожарной безопасности, было рекомендовано уде-
лить особое внимание очистке территорий от сухой 
травы, уборке мусора, а также проведению профи-
лактических мероприятий с населением, руководи-
телями предприятий и учреждений по соблюдению 
требований противопожарной безопасности.

Во время выступления Андрей Попов напом-
нил, что при поступлении сообщения о возго-

рании сена на бесхозных участках будет уста-
навливаться его собственник, на которого в 
дальнейшем будет возложена административная 
ответственность. В правилах противопожарно-
го режима прописано, что хозяева земельного 
участка обязаны регулярно убирать мусор и ко-
сить траву на своей территории.

Новые возможности
алла куприянчик, директор ирбитского цен-

тра занятости населения, напомнила о дей-
ствующих программах центра и рассказала о 
новых. Среди «старых» остались программы по 
созданию рабочих мест для инвалидов, много-
детных родителей и наркозависимых, прошедших 
курс реабилитации. В новые программы, которые 
реализуются в рамках национального проекта 
«Демография», входят переобучение и повыше-
ние квалификации женщин, не состоящих в тру-
довых отношениях и имеющих детей дошкольного 
возраста, и профессиональное обучение (пере-
обучение) лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста. Подробную 
информацию можно узнать, обратившись в Ир-
битский центр занятости населения.

Ксения Мальгина

Ну-ка, все вместе…
19 марта в Якшинской сельской библиотеке прошёл информацион-

ный час «мы разные – в этом наше богатство. мы вместе – в этом наша 
сила». Главным посылом нашего мероприятия было доброе, терпимое от-
ношение к людям, независимо от их национальности, цвета кожи, обычаев. 
Ведь каждый человек уникален, неповторим, по-своему талантлив, и важно 
уметь видеть эти качества в окружающих нас людях, уважать и ценить их до-
стоинства.

В ходе мероприятия участники активно включались в игры «Цепочка уваже-
ния», «Я, ты, он, она», составили ромашку из лепестков, на них написали каче-
ства людей, которые им по 
душе. С интересом прослу-
шали информацию о том, 
что в этом году отмечают 
100-летний юбилей респу-
блики Татарстан, Марий Эл, 
Чувашская и Удмуртская. 
л.а. ветлугина прочла за-
мечательное стихотворение 
«Родина» удмуртского поэта 
михаила попчи-петрова.

Закончилось мероприя-
тие знакомством с энцикло-
педией «Народы России».

Марина Культикова
Фото автора
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Подведены итоги очередного опроса «Мы 
помним о вас, Герои!» запущенного редакци-
ей газеты «Родники ирбитские», который в 
этом месяце был посвящен Павлу Констан-
тиновичу БаБайлОвУ.

В опросе приняли участие 32 человека, а состоял 
он из шести тематических вопросов.

1. Выберите имя Героя Советского Союза, ко-
торый во время Советско-финляндской войны в 
1940 году служил в разведывательном лыжном 
батальоне, а в Великую Отечественную войну 
был летчиком?

2. О ком идет речь: совершил 427 боевых выле-
тов, более 75 воздушных боев, лично сбил 27 вра-

жеских самолетов и 6 - в составе группы?
3. Кто на фото?
4. Кому еще, кроме ивана сергеевича старчен-

кова, 23 февраля 1945 года посмертно присвоена 
высшая степень отличия СССР за выдающиеся за-
слуги во время боевых действий?

5. В 2019 году в деревне Неустроевой отметили 
столетие своего земляка – Героя Советского Союза 
времен Великой Отечественной войны. Выберите 
правильный вариант ответа.

6. кто из Героев Советского Союза времен Вели-
кой Отечественной войны – наших земляков похо-
ронен в польском городке Замбруве в 1944 году?

Результаты опроса представлены в графике.
Ксения Мальгина

Мы ПОМНИМ О ВАС, ГЕРОИ!

БесстрашНый Пилот огНеННых лет
Богата ирбитская земля на авиа-
торов! Пятеро наших земляков-
прославленных летчиков - Г.а. Реч-
калов, а.а. Елохин, Н.а. Панов, И.С. 
Старченков и П.К. Бабайлов - в годы 
великой Отечественной войны стали 
Героями Советского Союза.

короткая, Но яркая судьБа!
павел константинович бабайлов 

родился в 1919 году на самой окраине на-
шего района, в деревне Неустроевой. Его 
фронтовая биография началась еще в ян-
варе 1940 года на Советско-финляндской 
войне, на которую он ушел добровольцем и 
воевал в составе разведывательного лыж-
ного батальона. Именно тогда у Павла заро-
дилась мечта стать летчиком. Реализовать 
ее помогла учеба в Пермском аэроклубе и 
Руставской военной авиационной школе пи-
лотов. 

С начала 1942 года П.К Бабайлов – на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
За два года командир эскадрильи истре-
бителей совершил 417 боевых вылетов, 
участвовал в 80 воздушных боях, сбил 33 
фашистских самолета, причем два – тара-
ном. За мужество и отвагу, проявленные в 
боях с врагами, П.К. Бабайлов награждён 
орденами Ленина, Красного Знамени (триж-
ды), Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени и удостоен звания Героя 
Советского Союза посмертно. 

Короткая, но яркая героическая биогра-
фия настоящего патриота своей Родины!

дружиНе ПрисвоеНо 
иМя героя-зеМляка
При въезде в деревню Неустроеву, на 

крутом берегу небольшой лесной речуш-
ки Бобровки, возвышается обелиск, на 
котором увековечены 73 фамилии воинов-
односельчан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Среди них и Герой 
Советского Союза П.К. Бабайлов. 

Изучением фронтовой биографии одно-
сельчан занимаются поисковики Осин-

цевской школы. О результатах их работы 
рассказал виталий Юльевич першин, 
учитель истории: 

– Поисковая работа в нашей школе име-
ет давнюю историю. Инициатором и ор-
ганизатором этого благородного дела в 
70-80-е годы прошлого столетия была учи-
тель истории людмила Ивановна Чува-
шева. Наши следопыты собрали богатый 
материал об односельчанах-фронтовиках. 
Большое внимание они уделили биографии 
П.К. Бабайлова. У Павла Константиновича 
были две сестры - Юлия и Мария. Первая 
жила в Свердловске, вторая – в Мелитопо-
ле. Ребята переписывались с ними, с одно-
полчанами П.К. Бабайлова, с командовани-
ем воинских частей, в составе которых он 
воевал. В нескольких внушительных альбо-
мах хранятся письма от родственников и 
сослуживцев героя с воспоминаниями о нем. 
Это позволило следопытам уточнить ме-
сто гибели и захоронения П.К. Бабайлова.  

В школьном «Уголке боевой славы» бе-
режно сохраняются вся переписка тех лет, 

документы и фотографии, рассказывающие 
о жизненном и боевом пути замечательного 
земляка. Среди них ответы из Централь-
ного архива Министерства обороны СССР, 
Советского комитета ветеранов войны и 
ветеранов Польской армии, Архангельского 
судоремонтного завода «Красная кузница», 
на котором работал до войны П.К. Бабай-
лов. А также вырезки статей из газет: «По-
беда истребителей-гвардейцев» («Красная 
Звезда» № 190 от 11 августа 1944 года), 
«Записка из 1943 года» («Правда» № 329 от 
25 ноября 1974 года), «Продолжение боя» 
(«На боевом посту» № 98 от 27 апреля 1980 
года, газета Московского округа противовоз-
душной обороны), «Письмо, найденное в 
табакерке» и «Пришло письмо на Урал» из 
«Уральского рабочего». 

Работа следопытов была замечена. О ее 
результатах осинцевские поисковики до-
кладывали на областной краеведческой 
конференции, посвященной 40-летию По-
беды советского народа над фашистской 
Германией. 15 марта 1982 года Ирбитский 
районный комитет ВЛКСМ вынес решение 
«О присвоении имени П.К. Бабайлова пио-
нерской дружине Осинцевской восьмилет-
ней школы».

Мы этой ПаМяти верНы
Имя Героя Советского Союза П.К. Ба-

байова навечно занесено в списки воинских 
частей, в составе которых он воевал и со-

вершал свои беспримерные подвиги в годы 
Великой Отечественной войны. Его именем 
названы и центральные улицы в этих воен-
ных городках.

Память о герое неизгладима и на его ма-
лой родине! 1 сентября 2007 года на здании 
Осинцевской школы была открыта мемори-
альная доска, посвященная Герою Совет-
ского Союза П. К. Бабайлову. На ее откры-
тие из Екатеринбурга приезжал внучатый 
племянник Павла Константиновича – борис 
Николаевич Щапов.

П.К. Бабайлов был отличным лыжником. 
Ежегодно, начиная с 2008 года, в окрестно-
стях деревни Неустроевой проходят лыж-
ные соревнования, посвященные памяти 
героя-земляка, в которых участвуют лучшие 
лыжники Ирбитского и соседних муници-
пальных образований. 

Продолжается и исследовательская ра-
бота с материалами о П.К. Бабайлове, 
хранящимися в школьном «Уголке боевой 
славы». В 2009 году ученицы 8-го класса 
Осинцевской школы ирина костина и анна 
Замараева успешно выступили на район-
ной краеведческой конференции с проектом 
«Герой Советского Союза П.К. Бабайлов - 
наш земляк». Руководителями этой работы 
были В.Ю. Першин, учитель истории, и т.в. 
першина, учитель информатики.

Материалы «Уголка боевой славы» и се-
годня востребованы односельчанами. Они 
хотят больше узнать не только о П.К. Бабай-
лове, но и о своих родственниках-участниках 
Великой Отечественной войны. С этой це-
лью в школьном музее проводятся темати-
ческие экскурсии, классные часы, встречи с 
участниками Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла. Под впечатлением от 
этих мероприятий учащиеся разных классов 
Осинцевской школы стремятся не только 
представить, но и изготовить своими руками 
модели самолетов, на которых воевал их 
П.К. Бабайлов.

Наверно, с этого, пока еще элементарного 
моделирования у ребят появляется интерес 
к авиации, переходящий в любимую про-
фессию на всю жизнь!

Олег Молокотин
Фото из архива музея 

Осинцевской школы

воину неба и земли посвящается

Выпускники Пермского аэроклуба зимнего набора 1941 г. 
Трое из них станут Героями Советского Союза: в 1-м ряду 3-й слева - П.К. Бабайлов, 

во 2-м ряду 3-й слева - Г.А. Шадрин, в 3-м ряду 4-й справа - В.М. Шевырин.

Мария Константиновна и Юлия Константиновна, сестры П.К. Бабайлова.

В.Ю. Першин, учитель истории 
Осинцевской школы.



4
№17 от 26 марта 2020 года

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕжАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

в ежедНевНоМ режиМе
Губернатор Евгений Куйвашев по-
ручил дополнительно поддержать 
особо уязвимые категории медра-
ботников, которые работают с 
жителями в ситуации с COVID-19 в 
Свердловской области. 

Об этом глава региона заявил 24 марта 
на заседании оперативного штаба по 

предупреждению возникновения и распро-
странения на территории Свердловской 
области новой коронавирусной инфекции.

- Я уже дал поручение правительству 
Свердловской области создать рабочую 
группу и подготовить в кратчайшие сро-
ки предложения по мерам поддержки осо-
бо уязвимых категорий работников – пре-
жде всего, медиков и тех людей, которые 
сегодня взаимодействуют 
непосредственно с жителя-
ми, – сказал губернатор.

Он сообщил о принятом ре-
шении, согласно которому из 
резервного фонда Свердлов-
ской области выделяется 69 
миллионов рублей для осна-
щения тепловизорами обще-
ственных мест, еще 4 миллио-
на рублей – на приобретение 
средств индивидуальной за-
щиты.

Губернатор также дал по-
ручения, связанные с про-
работкой мер финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса в Свердловской области, а также 
с обеспечением постоянного контроля за 
состоянием продовольственного рынка.

По итогам заседания оперативного шта-
ба решено создать в Свердловской об-
ласти единую систему для отслеживания 
людей, контактировавших с теми, у кого 
лабораторно был подтвержден COVID-19.

Еще одно поручение губернатора ка-
сается обеспечения режима самоизоля-
ции на территории Среднего Урала лю-
дей, прибывших из-за границы. С этого 
момента оповещения о необходимости 
прохождения прибывшими из-за рубежа 
регистрации по телефонам 112 и (343) 
312-08-81 будут не только транслировать-
ся в СМИ, социальных сетях, в аэропорту 
и в зданиях вокзалов, но и рассылаться по 
телефонной базе МЧС.

- Задача – охватить всех приезжающих 
сюда граждан вручением уведомлений. 
В максимально короткие сроки обсле-
довать все категории, прежде всего, 
людей, возвращающихся из Евросоюза и 
иных неблагополучных по коронавирусу 
стран, чтобы выявить тех, у кого воз-
можно будет вирус нового типа, и про-
вести необходимые мероприятия. Нами 
сейчас установлен по всем выявленным 
случаям полный круг контактов. Все 
близкие контакты находятся в стацио-
наре и никакой угрозы не представляют, 
– сказал главный государственный сани-
тарный врач по Свердловской области 

дмитрий козловских. 
По состоянию на 24 марта в Свердлов-

ской области зарегистрировано 13 случа-
ев заражения людей COVID-19. Все они 
были выявлены в короткие сроки.

- Состояние 12 пациентов оценива-
ется как удовлетворительное. Но это 
условное медицинское определение, по-
тому что значительная часть людей – 
сейчас без симптоматики. Тем не менее, 
они все госпитализированы. Все необ-
ходимые медикаменты, кадры, все, что 
нужно для лечения, есть в достаточном 
количестве. Одна больная в состоянии 
средней степени тяжести. Но она с поло-
жительной динамикой, не нуждается в ис-
кусственной вентиляции легких. В связи 
с тем, что пациентка возрастная, за ней 
установлен особый контроль, – сообщил 
заместитель губернатора павел креков.

Накануне в администрации Ирбитского 
МО состоялось заседание оперативного 
штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции. Цели заседания – координация 
действий в ситуации предупреждения 
распространения COVID-19, подготовка 
решений и рекомендаций для граждан, 
юридических лиц, государственных и му-
ниципальных органов.

С докладами о состоянии текущей об-
становки по заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией в Ирбитском райо-
не и Свердловской области выступили 
сергей крошняков, директор ЕДДС Ир-
битского МО, лариса долматова, глав-
ный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области 

в городе Ирбите, Ирбит-
ском, Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском 
и Туринском районах». 
О подготовке медучреж-
дений и принятых в них 
профилактических мерах 
рассказал александр 
Чураков, главный врач 
Ирбитской ЦГБ. О рабо-
те общеобразовательных 
учреждений в период 
карантина по коронави-
русу доложила Надежда 
Черемисина, начальник 
Управления образования 

Маска многоразовая брендовая
Минпромнауки Свердловской области по 
решению регионального штаба по предупре-
ждению возникновения и распространения ко-
ронавируса организовало работу по увеличе-
нию производства индивидуальных средств 
защиты. 

Десяток швейных предприятий уже осваивают 
выпуск новой продукции – многоразовых масок.

- В нашей области много предприятий, кото-
рые специализируются на пошиве одежды. Сегод-
ня часть из них уже освоили производство масок 
из марли, льна, трикотажа, выпускают бренди-
рованные маски для корпоративных заказчиков, а 
также дизайнерские изделия, – рассказал министр 
промышленности и науки Свердловской области 
сергей пересторонин.

Как рассказала директор компании «Таис» екате-
рина кондрич, сегодня ее предприятие производит 
тысячу масок в день, если заказов станет больше, 
будут созданы дополнительные рабочие места.

- Мы занимаемся изготовлением корпоративной 
униформы. Новое направление появилось две неде-
ли назад, когда несколько клиентов спросили, шьем 
ли мы маски. В настоящее время мы участвуем в 
специализированных совещаниях Минпромнауки, 
где общаемся, обсуждаем общую проблематику. Я 
думаю, что все вместе мы справимся, – отметила 
Екатерина Кондрич.

Другой производитель готов производить три ты-
сячи масок в сутки и обеспечивать ими не только 
корпоративных клиентов. Компания «Чадолини» 
получила сертификат, который позволяет прода-
вать продукцию частным лицам через известную 
интернет-площадку (Wildberries).

- Многоразовые маски из ткани пропускают ви-

русы, но их основная задача – чтобы человек не 
прикасался к своему лицу, как известно, зараже-
ние происходит именно через слизистые. В этом 
смысле маски – надежное средство профилактики 
для всех возрастов, – говорит директор компании 
Юлия лопаницына.

Стоимость многоразовых масок у производите-
лей начинается от 100 рублей. В комплект входит 
инструкция по их использованию, в частности, про-
писана необходимость стирки, обработки паром 
или утюгом.

По данным Минпромнауки, в настоящее время 
на территории Свердловской области организовано 
производство порядка 30 тысяч многоразовых ма-
сок в день, после анализа спроса этот объем может 
быть увеличен в разы.

Подготовка к проведению весенне-полевых работ в Свердлов-
ской области идёт в плановом режиме.

Об этом рассказал заместитель министра АПК и потребительского 
рынка артем бахтерев. 

- Размер посевных площадей в 2020 году планируется в объеме 
769 тысяч гектаров, что на уровне 2019 года. Площадь ярового 
сева составит 463 тысячи гектаров (уровень прошлого года). Ожи-
дается увеличение посева зерновых и кормовых культур, – расска-
зал Артем Бахтерев. 

По его словам, для проведения предпосевных и посевных полевых 
работ аграриям в текущем году необходимо приобрести 9 тысяч тонн 
дизельного топлива. Сейчас запас в хозяйствах составляет почти чет-
верть. Проблем с поставками топлива нет. 

Потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур для про-
ведения посевной 2020 года составляет 98 тысяч тонн. По данным 
«Россельхозцентра», хозяйствами области на проверку на посевные 
качества сдана 81 тысяча тонн семян – 82 процента необходимого 
для посева объема. 

В 2020 году хозяйствами планируется внести под сельскохозяй-
ственные культуры 20,6 тысячи тонн минеральных удобрений. Хо-
зяйствами уже приобретено почти 15 тысяч тонн, что составляет 70 
процентов от планового значения и выше уровня прошлого года на 
22 процента.  

С момента завершения уборочных работ 2019 года в хозяйствах 
Свердловской области организован плановый ремонт сельскохозяй-
ственных машин и оборудования. Подготовка техники идет по плану. 

По словам Артема Бахтерева, в 2020 году на проведение весенне-
полевых работ хозяйствами планируется привлечь 3 млрд. рублей. 
До 1 апреля министерство доведет до сельхозпроизводителей «ком-
пенсирующие» и «стимулирующие» субсидии в области растениевод-
ства. 

- Посевные работы должны начаться 1 мая, – отметил Артем Бах-
терев.

Акция взаимопомощи 
во время пандемии 

коронавируса #мывместе
многие жители нашей страны вы-

нуждены находиться в изоляции. во-
лонтёры могут помочь в покупке про-
дуктов и лекарств, решении бытовых 
проблем и в организации работы ре-
гиональных штабов. вместе мы спра-
вимся со всеми трудностями и под-
держим каждого!

Нужна помощь? Звони: 8-800-200-
3411 или переходи по ссылке https://
мывместе2020.рф/

как в пословице 
про рожь…

фото: фабрика униформы Kondrich

Ирбитского МО. вячеслав горев, заме-
ститель начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Ирбитский», расска-
зал о режиме работы полиции и мерах от-
ветственности за несоблюдение предпи-
саний Роспотребнадзора в рамках борьбы 
с распространением коронавирусной ин-
фекции.

В целом ситуация пока благоприятная, 
всё под контролем. Администрация Ир-
битского муниципального образования 
призывает всех жителей быть вниматель-
ными к своему здоровью, беречь себя и 
своих близких, соблюдать профилактиче-
ские меры.

В администрации Ирбитского МО прио-
становлен прием граждан, на официаль-
ном сайте Ирбитского муниципального 
образования работает электронная при-
емная.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕжАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

Материалы 4-5 полос подготовила Алена Дудина

ВНимАНие: попрАВки! конституция российской Федерации

Составлен рейтинг поправок к Консти-
туции. В топ-5 наиважнейших попали 

контроль за медицинским обслуживанием, 
обязательная социальная поддержка де-
тей, защита уникальной природы страны и 
гарантия социальных и пенсионных индек-
сируемых выплат.

Наиболее важная поправка, по мнению 
россиян: обеспечить со стороны государ-
ства доступность и качество медицинско-
го обслуживания (95%). Наименее важ-
ные поправки к Конституции: расширение 
полномочий Совета Федерации и Государ-
ственной Думы (47%)

Среди конкретных поправок, предложен-
ных для оценки нашим соотечественникам, 
наиболее важной россияне считают со сто-
роны государства обеспечить доступность и 
качество медицинского обслуживания (95%). 
Также значимо для россиян признание детей 
приоритетным направлением государствен-
ной политики и обязательное предоставле-
ние им социальной поддержки (93%).

В равной степени значимыми поправка-
ми для россиян являются предложения о 
защите и сохранении уникального природ-
ного многообразия нашей родины (92%), 
гарантия адресной социальной поддержки 
и индексации социальных выплат (92%), 
а также обязательная ежегодная индекса-
ция пенсий (92%).

Обязательство со стороны государ-
ства оказывать поддержку научно-
технологическому развитию нашей страны 
считают важным 91% наших соотечествен-
ников. Также 9 из 10 россиян выступают за 
важность признания государства ответ-
ственным за защиту прав трудящихся и 
установление МРОТ не менее прожиточ-
ного минимума (90%).

Важным считает по 89% граждан закре-
пить в Конституции защиту исторической 

правды (запрет на фальсификацию исто-
рии и умаление народного подвига при 
защите Отечества) и положение о терри-
ториальной целостности и неделимости 
нашей страны.

Закрепить в Конституции обеспечение 
защиты цифровой информации и пер-
сональных данных считает важным 86% 
россиян. Также 85% признают значимость, 
равноценную конституционной, в защите 
животных и формировании ответственного 
отношения к ним. Такая же доля россиян 
считает важным поправку о роли России в 
международных отношениях, согласно ко-
торой наше государство принимает меры 
по поддержке и укреплению международ-
ной безопасности и обеспечивает мирное 
сосуществование государств и народов.

Из 10 россиян 8 считают важными вве-
дение ограничения для муниципальных и 
государственных чиновников на хранение 
материальных ценностей за пределами 
РФ, а также запрет иметь гражданство или 
недвижимость за границей (81%). Важным 
конституционно защитить институт брака 
как союз женщины и мужчины считает 80% 
наших соотечественников.

Менее 80% поддержки набрали следую-
щие поправки: приоритет Конституции над 
международным правом (73%); ответствен-
ность со стороны государства за защиту 
прав соотечественников, проживающих за 
рубежом (71%), снятие ограничения для 
бывшего или нынешнего президента на 
участие в будущих президентских выборах 
(61%), а также создание единой публичной 
системы власти (57%).

Менее половины поддерживающих голо-
сов (по 47% соответственно) набрали та-
кие поправки, как расширение полномочий 
Совета Федераций и расширение полно-
мочий Государственной Думы.

Представители некоммерческих орга-
низаций Свердловской области будут 
наблюдать за ходом голосования по 
поправкам в Конституцию Российской 
Федерации.

Соответствующие соглашения с обще-
ственными объединениями региона за-

ключила областная Общественная палата. 
- В Свердловской области расположены 

2,5 тысячи избирательных участков. На 
них должны быть наблюдатели: минимум 
– два человека на участке, максимум – 10. 
Если работать по полной программе, то 
нужно 25 тысяч человек. Мы поставили 
перед собой такую задачу и начали под-
писывать соглашения с общественными 
организациями, которые готовы предо-
ставлять нам кандидатов для обучения, 
– рассказал председатель Общественной 
палаты Свердловской области александр 
левин.

Общественная палата Свердловской об-
ласти не только соберет, но и подготовит 
активистов в качестве наблюдателей в день 
голосования.

В числе общественных объединений, 
присоединившихся к этой работе сегодня, 
- Форум женщин Урала. Исполнительный 
директор организации людмила Золотниц-

кая отметила, что сегодня в обществе есть 
запрос на поддержку семьи и этот запрос 
отражается и в предложенных Президентом 
поправках.

- Не секрет, что в современном обще-
стве институт брака подвергается 
различного рода деформациям, важно со-
хранить традиционную российскую се-
мейную направленность на союз мужчины 
и женщины, многодетность и многопоко-
ленность семьи. Наиболее важной я, как 
руководитель женской общественной ор-
ганизации, считаю поправку о защите се-
мьи, материнства, отцовства и детства. 
Речь идет о защите института брака как 
союза мужчины и женщины, создании усло-
вий для достойного воспитания детей в 
семье, а также обязанности совершенно-
летних детей заботиться о родителях, – 
рассказала Людмила Золотницкая. 

Вице-президент Уральской ассоциации 
«Центр этноконфессиональных исследова-
ний, профилактики экстремизма и противо-
действия идеологии терроризма» алексей 
старостин подчеркнул, что в Год памяти и 
славы, объявленный Президентом России, 
особенно важно поддержать поправку, ка-
сающуюся сохранения памяти о прошлых 
поколениях и их наследии.

- Наша организация в своей деятельно-
сти регулярно обращается к опыту Ге-
роев России, Советского Союза. Примеры 
предков-героев могут дать хорошую осно-
ву для воспитания достойного поколения. 
Мы должны показывать, на кого можно 
и нужно равняться сегодняшним детям, 
молодежи. К сожалению, сегодня мы на-
блюдаем, что история стала предметом 
политических спекуляций в современной 
информационной войне. Это опасно. На-
род, лишенный истории, не имеет будуще-
го, – отметил Алексей Старостин. 

тоП-5 оПределеН

Накануне всероссийский центр изучения общественного мнения (вЦИОМ 
https://wciom.ru) представил данные о важности для россиян конкретных по-
правок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.

общественные организации 
вливаются в пул наблюдателей

Продолжение. 
Начало в №16.

3. Гражданин Российской Феде-
рации не может быть лишен своего 
гражданства или права изменить его.

статья 7
1. Российская Федерация - соци-

альное государство, политика которо-
го направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охра-
няются труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства, инвалидов и по-
жилых граждан, развивается система 
социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и 
иные гарантии социальной защиты.

статья 8
1. В Российской Федерации гаран-

тируются единство экономического 
пространства, свободное переме-
щение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельно-
сти.

2. В Российской Федерации при-
знаются и защищаются равным об-
разом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы соб-
ственности.

статья 9

1. Земля и другие природные ре-
сурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей тер-
ритории.

2. Земля и другие природные ре-
сурсы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и 
иных формах собственности. 

статья 10
Государственная власть в Россий-

ской Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. 
Органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти само-
стоятельны.

статья 11
1. Государственную власть в Рос-

сийской Федерации осуществляют 
Президент Российской Федерации, 
Федеральное Собрание (Совет Фе-
дерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федера-
ции, суды Российской Федерации.

2. Государственную власть в субъ-
ектах Российской Федерации осу-
ществляют образуемые ими органы 
государственной власти.

3. Разграничение предметов веде-
ния и полномочий между органами 
государственной власти Российской 
Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляется настоя-

щей Конституцией, Федеративным и 
иными договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий.

статья 12
В Российской Федерации призна-

ется и гарантируется местное са-
моуправление. Местное самоуправ-
ление в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного 
самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти.

статья 13
1. В Российской Федерации при-

знается идеологическое многообра-
зие.

2. Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной.

3. В Российской Федерации при-
знаются политическое многообра-
зие, многопартийность.

4. Общественные объединения 
равны перед законом.

5. Запрещается создание и дея-
тельность общественных объеди-
нений, цели или действия которых 
направлены на насильственное из-
менение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации, подрыв безопас-
ности государства, создание воору-
женных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни.

статья 14
1. Российская Федерация - свет-

ское государство. Никакая религия 
не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отде-
лены от государства и равны перед 
законом. 

статья 15
1. Конституция Российской Феде-

рации имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применя-
ется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые 

акты, принимаемые в Российской Фе-
дерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации.

2. Органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправле-
ния, должностные лица, граждане и 
их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации 
и законы.

3. Законы подлежат официаль-
ному опубликованию. Неопубли-
кованные законы не применяются. 
Любые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, 
не могут применяться, если они не 
опубликованы официально для все-
общего сведения.

4. Общепризнанные принципы 
и нормы международного права и 
международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если 
международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные за-
коном, то применяются правила 
международного договора.

статья 16
1. Положения настоящей главы 

Конституции составляют основы кон-
ституционного строя Российской Фе-
дерации и не могут быть изменены 
иначе как в порядке, установленном 
настоящей Конституцией.

2. Никакие другие положения на-
стоящей Конституции не могут про-
тиворечить основам Конституцион-
ного строя Российской Федерации.

глава 2. Права и свободы 
человека и гражданина

статья 17
1. В Российской Федерации при-

знаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина со-
гласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конститу-

цией.
2. Основные права и свободы че-

ловека неотчуждаемы и принадле-
жат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других 
лиц. 

статья 18
Права и свободы человека и граж-

данина являются непосредственно 
действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспе-
чиваются правосудием.

статья 19
1. Все равны перед законом и су-

дом.
2. Государство гарантирует равен-

ство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, а также других об-
стоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой или религиоз-
ной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют рав-
ные права и свободы и равные воз-
можности для их реализации.

статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее от-

мены может устанавливаться феде-
ральным законом в качестве исклю-
чительной меры наказания за особо 
тяжкие преступления против жизни 
при предоставлении обвиняемому 
права на рассмотрение его дела судом 
с участием присяжных заседателей.

Продолжение следует.

Поправки вступят в силу, если в ходе всенародного голосо-
вания за них проголосуют более 50% избирателей, принявших 
участие в этом голосовании.

вот так будет выглядеть Конституция после вступления 
в силу поправок. Они вносятся в главы 3–8. Для удобства чи-
тателей в электронных носителях все внесенные изменения 
выделены специальным маркером, а главы, в которые вно-
сятся изменения, отмечены красным цветом в навигацион-
ном меню на компьютерах и планшетах или знаком *, если вы 
читаете со смартфона.
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Каждое время рождает своих героев. 
Ратный подвиг во все времена стоял 
на высоком нравственном пьедеста-
ле, венчая собой лучшие качества 
человека - гражданина, патриота. 

Накануне Дубский дом культуры распах-
нул двери для своих гостей. В фойе 

учреждения все желающие могли сделать 
фото на память в тематической фотозоне. 
Председатель Дубской территориальной 
администрации олег геннадьевич по-
никаровских поздравил присутствующих 
с праздником.

В истории каждого государства происхо-
дят различные события. Одни оставляют 
радостные и счастливые воспоминания, 
другие – скорбь утраты и гордость за ге-
роический подвиг людей. Именно к такому 
событию относится памятная дата – 25 
лет с начала первой Чеченской кампании. 
Ввод российских войск в помощь законно-
му чеченскому правительству произошел 
в декабре 1994 года. В 2019 году принято 
решение о выпуске юбилейной награды – 
медали «25 лет боевым действиям на Се-
верном Кавказе». Такие медали вручили и 
нашим землякам: денису Юрьевичу ка-
нюкову, игорю васильевичу кабанову, 
сергею ивановичу мацягора, дмитрию 

в феврале в Фоминском доме культу-
ры состоялась торжественная цере-
мония вручения юбилейных медалей 
«25 лет боевым действиям на Север-
ном Кавказе». 

Сегодня на фоминской земле прожива-
ют десять участников двух чеченских 

кампаний.

В горячую точку одними из первых, в 
1995-1996 годах, были отправлены дми-
трий вениаминович вялков, владимир 
викторович мурзин, дмитрий алексан-
дрович Щитов, вячеслав васильевич 
кадочников, михаил владимирович 
Набатов. В составе бригады ППС в Да-
гестане с мая по июнь 1996 года служил 
сергей владимирович анохин.

В контртеррористических операциях на 
Северном Кавказе участвовали Николай 
григорьевич баталов, денис геннадье-
вич родионов. За проявленное мужество 
во вторую Чеченскую кампанию алексей 
васильевич вандышев Указом Пре-
зидента РФ награжден медалью «За от-
вагу», дмитрий леонидович дьяконов 
удостоен медали Суворова!

Ксения Малыгина
Фото из архива Фоминской 

территориальной администрации

Юбилейные 
награды воинам-

интернационалистам

солдатское мужество

александровичу овчухову, андрею 
александровичу макарову, евгению 
владимировичу шеломенцеву, влади-
миру ивановичу Юдину.

28 декабря 1995 года оборвалась жизнь 
нашего земляка, бывшего ученика Дубской 
школы Юрия анатольевича кислухина. 
Ему был всего 31 год, когда он по контрак-
ту в звании ефрейтора проходил службу в 
Чечне. Вся его недолгая жизнь была свя-

зана с родной деревней. Он появился на 
свет в многодетной семье, с малолетства 
вместе с сестрами выполнял всю домаш-
нюю работу, всегда помогал родителям. 
Имел много друзей и открытый добродуш-
ный характер. жил легко и совершенно не 
планировал совершать подвиг! 

На мраморных плитах мемориала «Чер-
ный тюльпан» в Екатеринбурге увековече-
но его имя: Юрий Анатольевич Кислухин. 
Мемориальная доска в память о нем уста-
новлена на здании Дубской школы. Юби-
лейную медаль в этот день получила его 
сестра – Наталья анатольевна евгра-
фова.

После торжественной церемонии са-
модеятельные артисты показали свои 
творческие номера в шуточной програм-
ме «Как девушки в армию ходили». Три 
девушки - «Амбалка» (тамара вохмя-
нина), «Блондинка» (вера кузеванова), 
«Умная» (светлана Недокушева) - на 
один день решили взять на себя миссию 
защитников Отечества. Представительни-
цы прекрасного пола в шуточной форме 
инсценировали призыв и службу в армии. 
С поставленной задачей они справились 
отлично: и граница у них на надежном 
замке, и танки у них быстрые, и с неба им 
ничего не угрожает.

Виталий Бархатов, 
хормейстер Дубского СДК

Первые Награды «калач-тв»
14 марта на базе центра «Точка ро-
ста» МОУ «Килачевская СОШ» прошел 
первый открытый муниципальный 
фестиваль-конкурс «Школьные СМИ», 
где мы, юнкоры «Калач-Тв», показали 
свои умения и получили первые на-
грады!

Мы познакомились с начинающими 
журналистами из Дубской, Ницинской, 

Пьянковской, Знаменской, Харловской, 
Черновской, Горкинской, Пионерской, Зай-
ковской №1, Зайковской №2  школ. Также в 
фестивале-конкурсе приняли участие три 
школы из других муниципальных образо-
ваний: Луговская школа №24 Тугулымско-
го района, Фабричная школа Туринского 
района и Покровская школа Артемовского 
района.  На конкурс было прислано более 
60 работ по трем направлениям: «Текст», 
«Фото» и «Видео». По этим же трем на-
правлениям были проведены мастер-
классы для юных журналистов. 

Опытом работы над статьёй поделилась 
алёна михайловна дудина, редактор га-
зеты «Родники ирбитские».

галина рашидовна трофимова, руко-
водитель детского объединения «Школь-
ный медиаканал», рассказала ребятам о 
работе с видеоредакторами. Результатом 
работы этой группы было создание не-
большого социального ролика на тему 
фестиваля. екатерина ильинична ми-
трошина, руководитель детского объеди-
нения «Фотомагия», провела мастер-класс 
«Мобильная съемка и обработка». Один 
из самых опытных юнкоров «Калач-ТВ» 
елизавета акишева рассказала о самых 

распространенных ошибках начинающих 
дикторов и корреспондентов. анна ва-
сильевна евдокимова, руководитель 
центра «Точка роста», провела «круглый 
стол» с педагогами, по результатам ко-
торого было принято решение сделать 
фестиваль-конкурс традиционным.

жюри было очень непросто оценивать 
работы конкурсантов. По сло-
вам Натальи михайловны 
кузевановой, директора ГАУП 
СО «Редакция газеты «Родники 
ирбитские», все работы были 
по-своему интересны, в каждой 
была «изюминка». По решению 
жюри лучшими были признаны 
работы следующих участников: 
команды 5к класса Пионерской 
школы в номинации «Видео. Хро-
ники памяти», Юлии котеговой 
из Пионерской школы - «Видео. 
Я читаю о войне», работа ели-
заветы акишевой и анны гу-

севой из Килачевской школы 
«Видео. Спасибо за Победу». 
В номинации фото «Портрет» 
-  анастасия власова, екате-
рина тадеева, мария шори-
кова (Зайковская школа №1), 
«Хроники тех лет» – марина 
дубских (Дубская школа), 
«Семейное фото» – кирилл 
березин (Килачевская шко-
ла). Лучшим интервью при-
знано интервью анны гусе-
вой, лучшей статьей - работа 
анны Нестерак (Луговская 
школа №24 Тугулымского 

района). Для «Калач-ТВ» это первые на-
грады в журналистике!

Наш фестиваль заинтересовал даже 
депутата Госдумы максима иванова!

– Хорошо, когда школьники в 12-14 лет 
четко знают, кем хотят стать, и стре-
мятся к своей цели. И на этом этапе 
взрослым необходимо поддерживать ин-

терес ребят, передавать им новые зна-
ния, опыт, дать возможность испытать 
себя, - прокомментировал депутат Госдумы. 
– Поэтому я с готовностью поддержал 
фестиваль «Школьные СМИ». Считаю, 
организаторы поступили правильно, со-
вместив мероприятие с мастер-классами 
для участников, по сути, устроили для 
ребят повышение квалификации.

Его помощник, илья анацкий, вручил 
гран-при команде «Калач-ТВ» из Килачев-
ской школы и обещал поддерживать наши 
начинания. 

Танцевальная группа «Инфинити» орга-
низовала флешмоб «Песни военных лет», 
назвавший основную тему мероприятия – 
«75-летие со дня Победы в Великой Оте-
чественной войне».

Памятные подарки были предоставлены 
салоном мебели «Эстетика» и СПК «Кила-
чевский». 

Благодарим всех участников, гостей и 
спонсоров нашего праздника журналистики!

Команда «Калач-ТВ»
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25 МАРТА – ДЕНь РАБОТНИКА КУЛьТУРы

Уважаемые работники культуры 
и искусства Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В современном обществе культура вы-
полняет важнейшую миссию по сохранению 
исторического наследия и традиций, пере-
даче системы ценностей и нравственных 
ориентиров новым поколениям. Именно по-
этому развитию культуры уделяется особое 
внимание, а на работниках культуры лежит 
высокая ответственность. 

Свердловская область заслуженно счи-
тается одним из крупнейших культурных 
центров страны. В минувшем году мы при-
ступили к реализации национального про-
екта «Культура», который нацелен на повы-
шение доступности культурных ценностей, 
развитие творческого потенциала россиян 
и укрепление российской идентичности на 
основе культурных ценностей. 

За 2019 год в регионе проделана боль-
шая работа по укреплению материально-
технической базы учреждений культуры, 
ремонту и оснащению библиотек, культурно-
досуговых и образовательных учреждений, 
модернизации кинозалов. В рамках реали-
зации проекта «Творческие люди» государ-
ственную поддержку получили девять люби-
тельских коллективов, выделены средства 
на проведение Международного театраль-
ного фестиваля современной драматургии 
«Коляда-Plays» и театрального фестиваля 
«Браво!», реализацию других социокультур-
ных проектов.  В рамках проекта «Цифровая 
культура» в городах Свердловской области 
создано девять виртуальных концертных 
залов, шесть мультимедиа-гидов по музей-
ным экспозициям, идет работа по оцифров-
ке библиотечных фондов.

 В минувшем году в Свердловской обла-
сти с большим успехом прошёл Год Павла 
петровича бажова. жизни и творчеству 
писателя было посвящено около 100 тысяч 
мероприятий и событийных акций, участ-
никами которых стали более миллиона че-
ловек. Этот год мы посвятили творчеству 
выдающегося уральского композитора ев-
гения павловича родыгина.  

Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за высокий профессио-

нализм, творческую инициативу, весомый 
вклад в развитие культуры и качества жизни 
уральцев.  

В основе всех достижений и успехов на-
шего региона в культурной сфере лежат ваш 
энтузиазм, подвижнический труд и любовь к 
избранному делу. 

желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов и достижений, 
всего самого доброго.

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны культуры!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днем работников культуры 
Российской Федерации!

Этот профессиональный праздник от-
мечают хранители и создатели культурных 
ценностей   сотрудники музеев и библио-
тек, деятели театров и концертных орга-
низаций, специалисты домов культуры, 
городских и деревенских клубов, коллек-
тивы художественной самодеятельности.

В культуре нет равнодушных и случайных. 
В ней остаются талантливые, великодуш-
ные и преданные своему делу. Поздравляю 
с профессиональным праздником всех, кто 
работает в этой созидательной сфере, кто 
отдает всего себя нелегкому и благородно-
му делу сохранения и развития богатейших 
традиций нашей культуры!

От всей души желаю вам вдохновения, 
творчества без границ, самых смелых 
идей и проектов. Пусть ваша удивитель-
ная энергия творит чудеса! Доброго вам 
здоровья, оптимизма и благополучия!

Л.А. Новоселова, начальник 
Управления культуры Ирбитского МО

во власти таНца

14 марта в Черновском СДК про-
шел седьмой открытый районный 
фестиваль-конкурс хореографических 
коллективов «во власти танца», 
посвященный 75-летнему юбилею 
великой Победы! 

В фестивале принимали участие 46 кол-
лективов, танцоры съехались со всего 

Ирбитского района. Танцевальные компо-
зиции были представлены в пяти номина-
циях: «Народный танец», «Стилизованный 
народный танец», «Эстрадный танец», 
«Современная хореография» и «STREET 
SHOW». 

Больше всех перед выступлением вол-
новались самые маленькие участники, 
ведь это их первый и самый ответствен-
ный выход на сцену в таком фестивале! 
Есть и взрослые, опытные конкурсанты, 
они уже неоднократно принимали участие 
в подобных мероприятиях. Конкурсные 
выступления оценивало жюри в составе: 
оксана Николаевна цебинога, дирек-
тор Ирбитской районной детской школы 
искусств, ольга андреевна лисицина, 
преподаватель этой школы, андрей васи-
льевич тетюев, хореограф народного кол-
лектива - любительского художественного 
творческого объединения «Лита». Счетную 
комиссию представляла дарья анато-
льевна симонова, ведущий специалист 
Управления культуры Ирбитского МО. Да-
рья Анатольевна рассказала нам о важно-
сти и значимости этого конкурса: 

- Во-первых, фестиваль посвящен Году 
памяти и славы, во-вторых, ребята рас-
крывают себя, свои таланты, способно-
сти. Участники некоторых танцевальных 
коллективов на этой сцене совершают 
первые шаги к успеху. И, в-третьих, «Во 
власти танца» безусловно помогает раз-
вивать культуру нашего района и сохра-
нять танцевальные традиции. 

Что касается самих участников, замечу, 
что они невероятно дружно и искренне 
поддерживали друг друга и переживали не 
только за свое выступление, но и за номе-
ра «коллег». У ребят был боевой настрой, 
ведь они готовили свои номера и были в 
себе уверены. Руководители, особенно 
младших групп, очень волновались и как 
могли поддерживали своих воспитанников. 
Они пропевали каждое слово в песне, не 
отрывая глаз, следили за техникой испол-
нения, словно сами находились на сцене в 
тот момент. 

- Коллектив наш существует очень 
давно, – рассказала татьяна сергеев-
на садриева, балетмейстер коллектива 
«Разноцветный мир» Речкаловского СДК. 
- У нас занимаются очень старательные 
и трудолюбивые ребята, – похвалила она 
своих танцоров.

К нашему разговору присоединились и 
юные участницы коллектива:

- Наш танец называется «Уральская 
рябинушка», номер посвящен знамени-
тому уральскому композитору Евгению 
Родыгину, у которого был нынче юбилей 
- 95 лет. Мы занимаемся танцами уже не-
сколько лет, больше всего нравится то, 
как через танец можно передать эмоции 
и мысли. 

Коллектив «Леди-Дэнс» Черновского 
СДК не забывает про юбилей Великой По-

беды, поэтому выступил с 
номером «Военное ас-

сорти».
Танцевальный ко-

стюм – это своео-
бразная визитная 
карточка номера, с 
его помощью можно 
привлечь внимание 
всех зрителей. Вот 

и мое внимание при-
влекли необычные ко-
стюмы танцевального 
коллектива «Протали-
на» Крутихинского СК. 

Костюмы восточных красавиц были неве-
роятно яркими, запоминающимися, с осо-
бой тематикой. 

- Мы принимаем участие в фестивале 
почти с самого его начала, а его хозяйка 
Татьяна Геннадьевна вялкова, дирек-
тор Черновского СДК, всегда гостепри-
имна, очень тепло нас встречает! 

Занимаемся мы танцами с 2013 года. 
Сначала нас, взрослых женщин, привлек-
ли восточные танцы, но позже начали 
изучать и народные танцы. В результа-
те мы в этом фестивале уже два раза 
занимали первые места. Привлекает то, 
что собираются различные коллективы с 
разными танцевальными композициями, 
дети очень артистичные, и мы тянемся 
за ними, - восхищается Нина марковна 
лазукова, руководитель коллектива «Про-
талина».

Сама же Татьяна Геннадьевна Вялкова, 
художественный руководитель Черновско-
го СДК, была искренне рада, что фести-
валь состоялся именно в этих стенах: 

- Наш коллектив ждал, готовился к при-
ему гостей. Участников много и с каждым 
годом становится все больше и больше. 
Их возраст от 4 до 18 лет и старше. Мы 
говорим огромное спасибо сотрудникам 
управления культуры за поддержку наше-
го фестиваля, уже на протяжении семи 

лет фестиваль живет! Благодарим руко-
водителей нашего микрокомплекса, они 
тоже оказывают большую помощь в его 
проведении, и, конечно, на протяжении 
этих лет с нами в ногу шагают спонсоры: 
вера витальевна Годова, директор ма-
газина «Ассорти», и Татьяна Петровна 
Шушарина, председатель Чёрновского 
потребительского общества. 

жюри было нелегко определить победи-
теля, так как все выступления участников 
были достойны высоких оценок. В каждой 
номинации были названы лауреаты и при-
зеры. И после долгого совещания объявлен 
лучший – коллектив «Каскад» Зайковского 
сельского дома культуры!

Все участники по-особому отнеслись к 
своим хореографическим постановкам. В 
каждой детали, движении чувствовалась 
душа танцоров, и это неудивительно: они 
вместе с хореографами создают танце-
вальные композиции, придумывают обра-
зы, шьют костюмы. Именно поэтому тан-
цевальные номера получаются поистине 
незабываемыми.

Виктория Коростелева
Фото автора и Ксении Мальгиной 



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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 01.50, 03.05 «Время покажет» 

16+
14.30, 00.10 «Проверено на себе» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/женское» 16+
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПАРОМщИЦА» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.15, 03.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛьНыЙ ОКРУГ» 16+

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

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

16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛы. СМЕРЧ СУДьБы» 
16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 «Последние 24 часа» 16+
03.25 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 

16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
18.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «ПУТь СКВОЗь СНЕГА» 
12+

07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БыЛО В ПЕНьКО-

ВЕ» 12+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-
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СТВО» 12+

13.40. 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05. 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

12+
22.35 «Кто так шутит?» 16+
23.05. 02.30 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. А. Миронов» 16+
01.40 «Простые сложности» 12+
03.10 Д/ф «Красная императрица» 

12+

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

друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
07.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
09.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
11.55 Х/ф «ДжЕК - ПОКОРИТЕЛь ВЕ-

ЛИКАНОВ» 12+
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. ВРАГ В 

ОТРАжЕНИИ» 12+
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 

12+
03.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 

2» 12+
04.35 М/ф «Лесная братва» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2» 16+

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 10.35, 11.40, 14.20, 15.55, 17.50, 

18.25 «Погода на «ОТВ»
06.55 М/с «Фиксики», «Маша и Мед-

ведь» 0+
07.30 «Проводник». Андрей Бедняков 

и Давид Цаллаев во Владикав-
казе 12+

08.15 Д/ф «Знахарки» 16+
09.00 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.00 «Свердловское время-85. Вре-

мя, вперед!» 12+
11.45 Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛь» 12+
14.25 Х/ф «ТОЛьКО НЕ СЕЙЧАС» 16+
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
05.20 «События. Экономика» 16+

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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» 

16+
14.30, 01.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.30, 01.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

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

05.10, 03.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛь-
НыЙ ОКРУГ» 16+

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

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

16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛы. СМЕРЧ СУДьБы» 
16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

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

16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
22.55 «Дом 2. Город любви» 16+
23.55 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
08.05 Полезное «Настроение» 16+
08.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

щение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННыЕ СТРА-

НИЦы» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники! В по-

стель к олигарху» 16+
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие звезды» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта. Гра-

дус таланта» 12+
01.40 «Простые сложности» 12+
03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 

12+

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

друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «УЛЕТНыЙ ЭКИПАж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНь» 

12+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛь» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
00.45 «Дело было вечером» 16+
01.45 Х/ф «КРЕПИСь!» 18+
03.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
05.20 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2» 16+

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 12.50, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.45, 13.50, 15.00, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 17.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТь ДО-

МОЙ» 16+
13.55 «О личном и наличном» 6+
14.15 «Патрульный участок» 12+
14.35 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» 12+
15.05 Х/ф «ГОГОЛь. БЛИжАЙШИЙ» 

16+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЗА СИГАРЕТАМИ» 16+

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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» 

16+
14.30, 01.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/женское» 16+
18.30, 01.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на справедливость» 16+

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

вым» 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛь-
НыЙ ОКРУГ» 16+

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

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

16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛы. СМЕРЧ СУДьБы» 
16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
03.30 «Их нравы»

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

16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Ералаш»
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» 12+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛьНИЦА ТИ-

ГРОВ» 6+
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 30 марта 
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шлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНь, ОДНА 

НОЧь» 12+
22.35 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» 16+
23.05, 02.30 «Приговор. Алексей Куз-

нецов» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» 16+
01.35 «Простые сложности» 12+
03.10 «Советские мафии. Хлебное 

место» 16+

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

друзей», «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «УЛЕТНыЙ ЭКИПАж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 
15.00 М/ф «Мадагаскар 2» 
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЕТ СПАСИТЕЛь» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 

16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛь» 16+
00.45 «Дело было вечером» 16+
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
03.45 «Шоу выходного дня» 16+
04.30 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦы РАЗ-
БИТыХ ФОНАРЕЙ»

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 2» 16+

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 12.50, 21.00, 01.30, 03.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 15.25, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Афанасий» 0+
07.15 М/с «Машкины страшилки» 0+
07.30, 19.00 «События. Итоги дня»
08.35 «События. Спорт» 16+
09.00 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 17.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТь ДО-

МОЙ» 16+
14.15 Д/ф «Земля. Территория зага-

док. Аюдский артефакт» 12+
14.45 Д/ф «Секретные материалы. 

Агенты Коминтерна против 
MИ-6» 12+

15.15 «След России. Малахит» 12+
15.30, 23.00 Х/ф «жМОТ» 16+
17.00, 05.20 «События. Экономика» 

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

«События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
00.30 «Поехали по Уралу» 12+
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1 АПРЕЛЯ ЧТ 2 АПРЕЛЯ ПТ 3 АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 01.50, 03.05 «Время покажет» 16+
14.30, 00.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/женское» 16+
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛь-
НыЙ ОКРУГ» 16+

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

«Сегодня»
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛы. СУДьБы» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 «З. Прилепин. Уроки русского» 12+
03.05 «Таинственная Россия» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.15 «Дом 2. Город любви» 16+
00.15 «Дом 2. После заката» 16+
01.15, 02.15 «Stand Up» 16+
02.10 «THT-Club» 16+
03.50 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНы» 6+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Ты - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-

нов. Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-

НЕГО СЛОВА» 12+
22.35 «10 самых... Неожиданные звезд-

ные пары» 16+
23.05, 02.35 Д/ф «Актерские судьбы. Вос-

ток - дело тонкое» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Березовский против 

дефицита» 12+
01.50 Д/ф «Наследство советских мил-

лионеров» 12+
02.30 «В центре событий» 16+
03.30, 05.00 «Петровка, 38» 16+
03.45 Х/ф «ЗАЛОжНИКИ» 12+
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» 12+
05.30 Х/ф «ДЕЛО БыЛО В ПЕНьКОВЕ» 

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

зей», «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «УЛЕТНыЙ ЭКИПАж» 12+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар 3» 
10.40 «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУжБА» 16+
23.35 «Дело было вечером» 16+ 
00.40 Х/ф «СТИРАТЕЛь» 16+
02.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры» 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦы РАЗБИ-

ТыХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
17.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

2» 16+
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

16+
19.15, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.50, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 16.10, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Афанасий» 0+
07.15 М/с «Машкины страшилки» 0+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40, 13.50, 22.40, 01.55, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 17.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТь ДО-

МОЙ» 16+
14.15 «Национальное измерение» 16+
14.40 Х/ф «ГДЕ Ты, БАГИРА?» 12+
16.15 «Рецепт» 16+
16.45 «События. Парламент» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня»
20.30, 22.00, 01.25, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

16+
23.00 Х/ф «ВыжИВУТ ТОЛьКО ЛЮБОВ-

НИКИ» 16+
00.55 «Четвертая власть» 16+
02.15 «Обзорная экскурсия» 6+
02.20 «Кабинет министров» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.30 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 16+
03.40 «Про любовь» 16+
04.25 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг» и Компания» 16+
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

12+
03.30 Х/ф «жЕНИХ» 12+

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНыЙ 
ОКРУГ» 16+

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

ня»
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛы. СУДьБы» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Зодчие» 16+
01.05 «Ты не поверишь!» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНы: БыСТРЕЕ. 
ВыШЕ. СИЛьНЕЕ» 6+

08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.40, 11.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

12+
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ЗАЛОжНИКИ» 12+
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 

Абрамовича» 16+
01.40 «Простые сложности» 12+
03.15 «Удар властью. Распад СССР» 16+

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

зей», «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «УЛЕТНыЙ ЭКИПАж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.00 М/ф «Мадагаскар 2» 
14.40 М/ф «Мадагаскар 3» 
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 

16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДьМ» 16+
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛьСИНГ» 12+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-

ВИ» 12+
03.35 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦы РАЗБИ-
ТыХ ФОНАРЕЙ» 16+

08.35 «День ангела»
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
03.30 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 15.25, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Афанасий» 0+
07.15 М/с «Машкины страшилки» 0+
07.30, 19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ЗАКРыТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 17.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТь ДО-

МОЙ» 16+
14.15 «Парламентское время» 16+
14.30 Д/ф «Земля. Территория загадок. 

Аюдский артефакт» 12+
14.55 Д/ф «Секретные материалы. Аген-

ты Коминтерна против MИ-6» 12+
15.30, 23.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУжЕ-

НИЕ» 16+
17.00, 02.20, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
00.30 «Поехали по Уралу» 12+
01.30 «Ночь в филармонии» 0+

уважаемая Наталья 
ивановна овЧиННикова!

поздравляем вас 
с юбилейным днем рождения!
желаем Вам удач на все года,

Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда
Всё остальное – ерунда! 

Ключёвский совет ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров: с 85-летием - 
маргариту пименовну 

ожигаНову;
с 70-летием - людмилу 

павловну колесНикову, 
ольгу александровну

ЧерепаНову;
с 65-летием - владимира 

иннокентьевича сосНовских, 
татьяну михайловну 

абрамову, александра 
геннадьевича алексеева, 

татьяну петровну лежНеву!
от всей души желаем крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, 
семейного благополучия. пусть 

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

ветные желания и мечты.
Пожелания с любовью 

в этот славный юбилей:
Сил и бодрости, здоровья, 

солнечных, счастливых дней! 
Пионерская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов 

поздравляем юбиляров, 
родившихся в марте:

сергея александровича 
степаНова,

елену васильевну федорову,
виктора владимировича 

ильиНа,
марию васильевну 

шорикову,
аллу Юрьевну крылову!

Золотой юбилей так прекрасен,
Столько важных и искренних слов!

Пусть в душе будут 
радость и счастье,

Дарят близкие нежность, любовь!
жизнь пусть станет 
чудесной и светлой,

Восхищает цветов красота!
Исполненья желаний заветных

В этот праздничный день и всегда!
Благополучия, достатка, доброты,

сердечного покоя, теплоты!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов
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ВС 5 АПРЕЛЯСБ 4 АПРЕЛЯ
22.15, 03.40 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Криминальные жены» 

16+
00.50 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» 16+
01.35 «Советские мафии. Рыбное 

дело» 16+
02.10 «Кто так шутит?» 16+
05.25 «Московская неделя» 12+
05.45 Х/ф «Ты - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

12+

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

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

погах»
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» 16+
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ» 12+
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ 2» 16+
17.15 М/ф «Хороший динозавр» 

12+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУжБА» 18+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В жЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (США - Франция).
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
05.30 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-

НАРЕЙ 2» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 14.40, 

16.55, 19.20, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Афанасий» 0+
07.15 М/с «Машкины страшилки» 
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

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

На дорогах» 16+
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТьЯ» 16+
14.45 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
16.10 Д/ф «Знахарки» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «ГДЕ Ты, БАГИРА?» 12+
19.05 «Территория права» 16+
19.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ жЕНщИНА 

жЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТьСЯ» 
12+

21.00 «События. Итоги недели» 
16+

21.50 Х/ф «ИСКУССТВЕННыЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН» 16+

23.25 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧь» 
16+

01.10 Х/ф «ВыжИВУТ ТОЛьКО ЛЮ-

БОВНИКИ» 16+
03.05 «МузЕвропа: Fritz Kalkbrenner» 

12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Обзорная экскурсия» 6+

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 «25 лет спустя»
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 0+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+

21.00 «Время»
22.50 «Большая игра» 16+
00.00 Х/ф «ЕВА» 18+
01.45 «Мужское/женское» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
05.00 Т/с «КОМИССАРША» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
20.40 Х/ф «СЧАСТьЕ МОжНО ДА-

РИТь» 12+
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТь» 12+

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х/ф «АФОНЯ» 6+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Н. По-

дольская 16+
22.45 «Международная пилорама» 

16+
23.35 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

16+

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

РАЗНыЕ» 16+
22.00 «женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

07.25 «Православная энциклопе-
дия»

07.55 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звезды» 
12+

09.00 «Выходные на колесах»
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВыХ ЗЕРКАЛ» 6+
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» 12+
21.00, 02.40 «Постскриптум» 16+

08.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА-
ТЕ СОЛНЦА» 12+

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+

11.30, 00.35 «События»
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 

Советские миллионерши» 12+
15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» 16+
16.50 Д/ф «женщины Юрия Люби-

мова» 16+
17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТь» 

12+
21.40, 00.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 

12+
01.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

12+
04.45 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

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

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

погах»
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.35 М/с «Три кота»
08.00, 13.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 
12.00 «Детки-предки» 12+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДьМ» 16+
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛьСИНГ» 12+
18.40 Х/ф «ТОР» 12+
21.00 Х/ф «ТОР 2. ЦАРСТВО ТьМы» 

12+
23.05 «Дело было вечером» 16+
00.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» 12+
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-

ческие рейнджеры»

05.00 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФО-
НАРЕЙ 2» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Лолита» 

16+
10.00, 03.40 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ 

ФОНАРЕЙ 6» 16+
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛь» 16+
02.20 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 23.25 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.50, 07.40, 08.55, 10.25, 16.00, 
17.55, 19.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

06.55 М/с «Афанасий» 0+
07.15 М/с «Машкины страшилки» 0+
07.45 «Рецепт» 16+
08.15 Д/ф «Знахарки» 16+
09.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
10.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ жЕНщИНА 

жЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТьСЯ» 
12+

12.00, 00.45 Х/ф «ДИВЕРСАНТы» 
16+

15.15 «Проводник». Андрей Бедня-
ков и Максим Киселев в Смо-
ленске 12+

16.05 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТьЯ» 16+
18.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
20.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННыЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН» 16+

21.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧь» 
16+

00.15 «Четвертая власть» 16+
03.50 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.45 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с «КОМИССАРША» 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?»
14.10 «Теория заговора» 16+
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 0+

17.00 Большой новый концерт М. 
Галкина 12+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» 16+
01.20 «Мужское/женское» 16+
02.05 «Про любовь» 16+
02.50 «Наедине со всеми» 16+

04.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
12+

08.00 «Местное время. Воскресе-
нье»

08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
12.15 «Я не вдова». Расследование 

Л. Закошанского 12+
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
18.00 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.00 «Опасный вирус» 12+
01.00 Х/ф «Мы ВСЕ РАВНО БУДЕМ 

ВМЕСТЕ» 12+

05.20 «Таинственная Россия» 16+
06.05 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛь-

НыЙ ОКРУГ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
01.55 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Неожиданные 

звездные пары» 16+

уважаемая людмила 
викторовна бекетова!

с юбилеем вас!
Вам пятьдесят, и вы прекрасны,

Достойный образ ваш велик.
желаем Вам, 

чтоб радость счастья
Не покидала ни на миг.

Ваш долгий путь, вашу улыбку
И ваши милые глаза.

Здоровья вам и долголетья,
И пусть в душе царит весна.

Ретневская территориальная 
администрация

от всей души поздравляем 
александру ивановну 

куЗьмиНых 
с 70-летним юбилеем!

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

Ведь важно слышать 
три волшебных слова –

Чтоб кто-нибудь Вас 
всей душой любил!

Пусть молодость от Вас 
не отвернется,

Такой же оставайтесь Вы всегда,
И Вам пускай по жизни 

светит солнце,
Удачи Вам на долгие года!
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
Нину константиновну 

иваНову 
с 80-летним юбилеем!
Вы жизненным опытом 

очень богаты
И мудрости женской 

у Вас не отнять.
И нам остаётся 

Вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было 

Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью.

Побольше счастливых 
и радостных дней

И встретить еще не один юбилей!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

от всей души поздравляем 
валентину александровну 

ковалевиЧ 
с 60-летним юбилеем!

Здоровья крепкого желаем, 
не болеть!

любви от близких, чтобы 
в ласке не нуждаться!

в вещах простых желаем 
счастье находить,

красиво жить! и всем 
мечтам - сбываться!

Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

поздравляем юбиляров 
марта с днем рождения:

ольгу евгеньевну куЗНецову,
Нину ивановну 

ЗаЯЧковскуЮ!
Пусть не терзает душу грусть,
Солнце тень прогонит пусть,

Пусть все желания исполнятся
И жизнь радостью наполнится.

желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия 

и долгих лет жизни!
Новгородовский 

совет ветеранов

уважаемая фаина 
Николаевна Никифорова!
от всей души поздравляем 
вас с 75-летним юбилеем!
желаем крепкого здоровья,
живи сто лет - не унывай!

желаем лучших благ на свете 
И жизни полной, через край!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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Объявления, реклама

Официально

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

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

требуЮтсЯ
ветеринарный фельдшер,

трактористы, водители 
категории с; се.

операторы машинного 
доения, животноводы,

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

Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия сообщает, 
что в целях оперативного информирования граждан в период подготовки и 
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации совместно с администрацией Ирбитского 
муниципального образования организована работа «горячей линии» по теле-
фонам: (34355) 2-02-33, 6-70-66.

 Время работы: с 9.00 до 18.00 часов - ежедневно по рабочим дням, 19-21 
апреля – с 10.00 до 16.00 часов, 22 апреля - круглосуточно.

памперсы для взрослых 
(все размеры, от 3 уп. 
по 30 шт.) и пеленки.

т. 8-908-919-15-97

куплЮ ТЕПЛИЦЫ 
усиленные 

металлические - от 10 000 рублей,
оцинкованные - от 11 000 рублей

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

www.металлоизделия 96.рф

НеМецкий ПоликарБоНат

Мировая статистика свидетельству-
ет о стремительном росте численно-
сти людей с аутизмом и расстройства-
ми аутистического спектра (РАС). При 
этом четкого научного объяснения 
возникновения этого расстройства 
пока нет. В общих чертах аутизм - это 
нарушение развития, которое влияет 
на мышление, восприятие, внима-
ние, социальные навыки и поведение 
человека. Оно характеризуется про-
блемами общения с окружающими, 
стереотипностью деятельности и 
нестандартной реакцией на инфор-
мацию от органов чувств. Ребёнок с 
аутизмом может появиться в любой 
семье, вне зависимости от достатка, 
образования, социального статуса ро-
дителей, и он, как другие люди, имеет 
право на полноценную и содержатель-
ную жизнь. Важно понимать, что чем 
раньше будет оказана помощь детям с 
аутизмом, тем легче добиться желае-
мых результатов.

Ежегодно 2 апреля во всем мире 
отмечают Всемирный день распро-
странения информации об аутизме. 
Его цель: информирование людей о 
возможностях - возможностях раннего 
выявления расстройства, эффектив-
ной помощи людям с аутизмом, их 

включения в социальную среду, по-
вседневную жизнь. 

В четвертый раз в этот день в Рос-
сии пройдет Всероссийский инклю-
зивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди, 
соорганизатором которого являются 
Федеральный ресурсный центр по со-
провождению детей с расстройствами 
аутистического спектра. 

Второй год подряд Ирбитский центр 
психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи (Ирбитский 
ЦППМСП) становится региональной 
площадкой инклюзивного фестиваля 
#ЛюдиКакЛюди. 

В этом году региональная площад-
ка Всероссийского инклюзивного фе-
стиваля #ЛюдиКакЛюди в Ирбитском 
ЦППМСП будет работать 2-3 апреля.

Программа работы
региональной площадки:

2 апреля с 15.00 до 16.00 в очно-
заочной форме будет работать Школа 
для родителей детей с РАС. Тема за-
нятия - «Развитие речи у детей с рас-
стройствами аутистического спектра». 

Со 2 по 30 апреля пройдут выставка 
и конкурс детского творчества «жизнь 
в радости и красках». К участию при-
глашаются семьи, воспитывающие де-
тей с расстройством, с детскими рабо-

тами, созданными как индивидуально, 
так и совместно с родными, педагога-
ми, друзьями. 

2-3 апреля с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 запланирована работа Кон-
сультационного пункта. Предваритель-
ная запись на консультацию по тел. 8 
(343 55) 6-35-42. Специалисты Центра 
окажут консультационную помощь в 
очной и заочной формах педагогам и 
родителям по вопросам:

] психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и расстройства-
ми аутистического спектра,

] развития детей от 1,5 до 3 лет, чье 
поведение вызывает тревогу у родите-
лей (скрининговое обследование).

В дни работы региональной пло-
щадки будут раздаваться буклеты, 
листовки, информационные и методи-
ческие материалы. 

Все мероприятия пройдут по адре-
су: г. ирбит, ул. пролетарская, 16. 
Актуальная информация о запланиро-
ванных мероприятиях размещена на 
сайте Центра detiirbita.ru.

Приглашаем принять участие всех 
заинтересованных лиц.

С.В. Фомичева, старший методист 
Ирбитского ЦППМСП

21 марта 2020 г.                                      № 5/31
пгт пионерский

о проведении муниципального конкурса среди из-
бирателей старшего поколения «выборы в моей жиз-
ни» в 2020 году

Заслушав информацию о проведении муниципального 
конкурса среди избирателей старшего поколения «Выбо-
ры в моей жизни» в 2020 году, в целях реализации Ком-
плекса мер по обучению организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса, повышению право-
вой культуры избирателей в Ирбитском муниципальном 
образовании на 2020 - 2022 годы, утвержденного решени-
ем Комиссии от 20 февраля 2020 года № 3/11, в соответ-
ствии с Перечнем мероприятий по обучению организато-
ров выборов и иных участников избирательного процесса, 
повышению правовой культуры избирателей в Ирбитском 
муниципальном образовании на 2020 год, утвержденным 
решением Комиссии от 20 февраля 2020 года № 3/12, 

Ирбитская районная территориальная избирательная ко-
миссия р е ш и л а:

1. Провести муниципальный конкурс среди избирателей 
старшего поколения «Выборы в моей жизни».

2. Утвердить Положение о конкурсе (прилагается).
3. Направить настоящее решение органам местного 

самоуправления и общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Ирбитского муниципального образования, 
средствам массовой информации, опубликовать на сайте 
Ирбитской районной территориальной избирательной ко-
миссии в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Т.М. Дягилеву.

Председатель Ирбитской районной территориальной 
избирательной комиссии Т.М. Дягилева

Секретарь Ирбитской районной территориальной 
избирательной комиссии Ю.А. Новгородова

ирБиТСкАЯ рАЙоННАЯ ТерриТориАЛЬНАЯ иЗБирАТеЛЬНАЯ комиССиЯ
реШеНие

ирБиТСкАЯ рАЙоННАЯ ТерриТориАЛЬНАЯ иЗБирАТеЛЬНАЯ комиССиЯ
реШеНие

21 марта 2020 г.                                   № 5/32
пгт пионерский

о проведении муниципального конкурса сре-
ди библиотек на лучшую организацию работы по 
гражданско-правовому воспитанию детей, подрост-
ков и молодежи в 2020 году 

Заслушав информацию о проведении муниципального 
конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы 
по гражданско-правовому воспитанию детей, подростков и 
молодежи в 2020 году, в целях реализации Комплекса мер 
по обучению организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса, повышению правовой культуры 
избирателей в Ирбитском муниципальном образовании на 
2020 - 2022 годы, утвержденного решением Комиссии от 
20 февраля 2020 года № 3/11, в соответствии с Перечнем 
мероприятий по обучению организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса, повышению право-
вой культуры избирателей в Ирбитском муниципальном об-

разовании на 2020 год, утвержденным решением Комиссии 
от 20 февраля 2020 года № 3/12, Ирбитская районная тер-
риториальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Провести муниципальный конкурс среди библиотек 
на лучшую организацию работы по гражданско-правовому 
воспитанию детей, подростков и молодежи в 2020 году.

2. Утвердить Положение о конкурсе (прилагается).
3. Направить настоящее решение органам местного само-

управления Ирбитского муниципального образования, Ирбит-
ской центральной районной библиотеке, средствам массовой 
информации и разместить на сайте Ирбитской районной тер-
риториальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Т.М.Дягилеву.

Председатель Ирбитской районной территориальной 
избирательной комиссии Т.М. Дягилева

Секретарь Ирбитской районной территориальной 
избирательной комиссии Ю.А. Новгородова

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛЮДикАкЛЮДи в ирбите

работодателям рекомендуется обеспечить:
при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки 

рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе 
с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

контроль температуры тела работников при входе работников в организа-
цию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 
способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизо-
ры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с по-
вышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской 
помощи заболевшему на дому;

контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный 
срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции (COV1D-19);

информирование работников о необходимости соблюдения правил личной 
и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обра-
ботки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 
посещения туалета;

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ру-
чек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и сту-
льев работников, орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спор-
том и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфициру-
ющих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с призна-
ками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов 

воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).
рекомендуется ограничить:
любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в 

иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, 

где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19);

при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистри-
руются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

в зависимости от условий питания работников 
рекомендовать:
при наличии столовой для питания работников:
обеспечить использование посуды однократного применения с последующим 

ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;
при использовании посуды многократного применения - ее обработку жела-

тельно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии 
с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обе-
спечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не 
ниже 65 град.С в течение 90 минут или ручным способом при той же темпера-
туре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требования-
ми санитарного законодательства.

при отсутствии столовой:
запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специ-

ально отведенной комнате - комнате приема пищи;
при отсутствии комнаты приема пищи предусмотреть выделение помещения 

для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), 
обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им тру-
довых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где нахо-
дился заболевший.

рекомендации по профилактики новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

среди работников

Первичная профсоюзная организация сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива имени жукова Профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации (ОГРН 10366005603957, ИНН 
6642003246, КПП 667601001, адрес местонахождения: 623813, Свердлов-
ская область, Ирбитский район, деревня Большая Кочевка, улица Ленина,4, 
рабочий телефон: 5-83-23, 8-950-556-87-18), уведомляет о том, что конфе-
ренцией от 27.01.2020 г. ППО СПК им. жукова Профсоюза работников АПК 
РФ принято решение о ликвидации ППО СПК им. жукова Профсоюза работ-
ников АПК РФ. 

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с мо-
мента опубликования настоящего сообщения по адресу: 623813, Свердлов-
ская область, Ирбитский район, деревня Большая Кочевка, улица Ленина, 4, 
рабочий телефон: 5-83-23, 8-950-556-87-18, электронная почта: spkmoloko@
mail.ru

ППО СПК им. Жукова Профсоюза работников АПК РФ

уважаемые жители ирбитского муНиципальНого обраЗоваНиЯ!
Ввиду проведения работ на магистральном газопроводе на участке 0-29 км 

отвода к ГРС г. Талица с 8.00 часов 28 марта до 8.00 часов 30 марта на терри-
тории Ирбитского МО (с. Килачевское, п. Пионерский, п. Дорожный, д. Гаева, 
п. Спутник, п. Зайково, с. Черновское, д. Фомина, д. Дубская) планируется 
снижение параметров теплоносителя до минимальных величин. Ограниче-
ние подачи природного газа потребителям Ирбитского района производиться 
не будет.
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приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 

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

Уважаемые читатели!

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

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

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

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

*Установка на брус,
бесплатная доставка

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

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

п А р Н и к и

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

в весенний праздник в малом зале Ключевского СДК 
собрались участницы мероприятия и их болельщики. 

В конкурсной программе «А ну-ка, девушки!» приняли 
участие девушки, учащиеся общеобразовательной 

школы села. Поздравлением всех присутствующих дево-
чек, девушек, женщин открыла мероприятие ведущая и 
автор этих строк. 

Программа состояла из восьми конкурсов, они оказались 
весьма интересными и веселыми. Участницы творчески 
себя представили, раскрыли кулинарные способности, по-
казывали, как танцевала Золушка, выполняя домашнюю 
работу, например, когда гладила белье или поливала цве-
ты. На минуту примерили роль стилиста – модели-юноше 
завязывали цветные резинки. В «Сказочной викторине» 
по описанию героя или атрибута отгадывали произведе-
ние, а в конкурсе «Черный ящик» - предмет, находящийся 
в нем. Забавное испытание придумали организаторы для 
участниц-чистюль: девушки вениками выметали воздуш-
ные шары за линию финиша. Завершился конкурс самым 
творческим испытанием: из коржей и вкусняшек наши 
«отчаянные домохозяйки» создавали тортики. Десерты 
получились разные и очень вкусные.         

В ходе мероприятия жюри в составе татьяны колоту-
хиной, художественного руководителя Ключевского СДК, 
Захара Чистякова, студента Ирбитского филиала Сверд-
ловского областного медицинского колледжа, и данила 
Новоселова, учащегося 9-го класса Ключевской школы, 
оценивало выступления девушек по пятибалльной систе-
ме. Победила Юлия пешкова! Второе место заняла Зла-
та мосина, третье – кристина морозова. Все участницы 
награждены памятными сувенирами.

В завершение праздника зрители с удовольствием уго-
щались ароматным чаем и лакомыми кусочками тортов от 
конкурсанток «А ну-ка, девушки!».  

И.Л. Пешкова, режиссер Ключевского СДК

всероссийский 
физкультурно-
спортивный ком-
плекс «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) 
– это полноценная 
программная и нор-
мативная основа 
физического вос-
питания населения 
страны, нацеленная 

на развитие массового спорта и оздоровление 
нации.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выпол-
нению и непосредственное выполнение населением 

различных возрастных групп (от 6 лет и старше) уста-
новленных нормативных требований по трем уровням 
трудности, соответствующим золотому, серебряному и 
бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

24 марта 2020 года исполнилось 6 лет со дня подписа-
ния Президентом Российской Федерации Указа «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)». На данный момент уже около 
10 миллионов жителей Российской Федерации всех воз-
растов привлечены к подготовке и выполнению нормати-
вов комплекса ГТО.

В Ирбитском муниципальном образовании функции 
центра тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Физкультурно-молодежный центр».

На этапе внедрения комплекса ГТО физкультурно-
молодежный центр принял нормативы более чем у 400 
человек в возрасте от 6 до 68 лет. 292 человека выпол-
нили нормативы на знак отличия. Самым массовым ме-
роприятием по выполнению нормативов ГТО является 
летний фестиваль среди обучающихся образовательных 
организаций Ирбитского МО, в котором ежегодно прини-
мают участие более 100 учащихся. 

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» приглашает 
жителей Ирбитского муниципального образования всех 
возрастов принять участие в тестировании нормативов 
комплекса ГТО. 

желающим выполнить нормативы 
комплекса гто необходимо:

- зарегистрироваться на Всероссийском интернет-
портале комплекса ГТО по адресу в сети www.gto.ru и 
получить уникальный идентификационный номер (УИН) 
(для пользователей, уже зарегистрированных в сети, по-
вторная регистрация не требуется);

- получить медицинский допуск для выполнения норма-
тивов комплекса ГТО;

- заполнить заявку и отправить на электронную почту 
kdms_irbit@mail.ru;

- согласовать дату выполнения нормативов по своей 
возрастной ступени.

Николай Дымшаков, заместитель директора 
МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

В областном празднике «Широкая масленица» в парке 
«Таганская слобода» города Екатеринбурга в кон-

цертной программе приняли участие сергей Чащин и ан-
самбль русской песни «Околица» (Ключевской СДК). На 
русское подворье зашел каждый гость и зритель «Широ-
кой масленицы», там были представлены русская печка с 
кухонной утварью, выпечка, соления и варения и выстав-
ка декоративно-прикладного творчества.

Татьяна Колотухина, 
художественный руководитель Ключевского СДК

19 марта 2020 года перестало 
биться беспокойное сердце замеча-
тельного, удивительного человека, 
ветерана пищевой и перерабатываю-
щей промышленности галины Ни-
колаевны аНикиНой, чье имя 
знакомо не только жителям поселка 
Зайково Ирбитского района, но и за 
его пределами.

Большая часть трудовой деятель-
ности Галины Николаевны была свя-
зана с Ирбитским районом, с Зайков-
ским потребительским обществом С 
1 апреля 1983 года по сентябрь 1988 
года работала технологом хлебопе-
чения Зайковского сельского потре-
бительского общества Ирбитского 
района, а с 9 сентября 1988 года по 
17 июля 2019 года - оргинструктором 
Зайковского сельпо, в последующем 
- инструктором по организационно-
кадровой работе.

Галина Николаевна была активным, 
незаменимым, бессменным пред-
седателем профсоюзного комитета 
Зайковского потребительского обще-
ства с первых дней работы на данном 
предприятии и до увольнения. Как ка-
дровик и профсоюзный лидер Гали-
на Николаевна была незаменимым 
помощником руководителя и душой 
всего коллектива. Все праздничные, 

спортивные и культурно-массовые 
мероприятия проходили весело и 
интересно благодаря инициативе и 
творческому подходу Галины Никола-
евны. 

За свою трудовую деятельность Га-
лина Николаевна была награждена 
почетными грамотами Зайковского 
потребительского общества, почет-
ными грамотами главы Ирбитского 
МО, Почетной грамотой Федерации 
профсоюзов кооперации, медалью к 
180-летию потребительской коопера-
ции, нагрудным знаком областной ко-
операции к 100-летию профсоюзов в 
Свердловской области. Все знали Га-

лину Николаевну как замечательного 
специалиста, хлебосольную хозяйку, 
любящую жену, нежную мать, отзыв-
чивую бабушку и улыбчивую соседку. 
Она вселяла в людей своими делами 
доброту и радость.

Ушел из жизни надежный, целеу-
стремленный, порядочный, инициа-
тивный человек, настоящий профес-
сионал, умеющий найти выход из 
любой сложной ситуации, неравно-
душный к проблемам и чаяньям дру-
гих людей.

Выражаем глубочайшие соболез-
нования родным и близким по поводу 
безвременной кончины Галины Нико-
лаевны Аникиной - удивительно свет-
лого, доброго человека.

Светлая память о Галине Никола-
евне навсегда сохранится в сердцах 
друзей, коллег – всех, кто ее знал и 
ценил. Мы скорбим и выражаем род-
ным и близким глубокое соболезно-
вание. 
Сердце погасло, будто зарница.
Боль не притушат года.
Образ Ваш вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Жизнь свою прожили Вы достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Всем дорогой нам человек.

Глава Ирбитского муниципального образования, дума Ирбитского муниципального образования, 
администрация Ирбитского муниципального образования, председатели территориальных администраций 

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

готов к труду и обороне!
а ну-ка, девушки!

«околица» 
в областном центре


