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До нужного аДресата

Всегда 
готовы помочь

только
сообща

инженеры 
растут 
в детском 
саду

Началась вторая неделя самоизоляции. Особен-
но непросто в этот период пожилым людям. 
Несомненно, именно им необходима поддержка.

Социальную помощь жителям Ирбитского муни-
ципального образования оказывает волонтер-

ский отряд из 15 человек, который сформирован 
из сотрудников трех организаций – Управления со-
циальной политики по городу Ирбиту и Ирбитскому 
району, Комплексного центра социального обслужи-
вания населения и Центра социальной помощи се-
мье и детям.

- За полторы недели поступило восемь заявок 
из деревень Кекур, Якшиной, Ерзовки, сел Ключи и 
Рудного, поселка Лесного. Работники социальных 
служб за счет средств заявителя осуществляют 
доставку лекарств, продуктов и предметов первой 
необходимости. Все обратившиеся граждане 65+ 
лет. Однако отмечу, что мы также готовы помо-
гать одиноким мамам, в том числе воспитываю-
щим детей-инвалидов, - говорит людмила палтусо-
ва, начальник управления социальной политики.

Чтобы оставить заявку, необходимо позвонить на 
«горячую линию» администрации Ирбитского МО по 
номеру телефона 8(34355)20-800 или в Управление 
социальной политики по городу Ирбиту и Ирбитскому 
району - 8(34355)6-41-85.

Екатерина Анисимова

Волонтёры в городах и поселках Свердловской 
области получили в свое распоряжение маши-
ны из гаражей местных администраций.

Такое решение предложил губернатор евгений 
куйвашев. По его поручению главы муниципа-

литетов выделили автомобили, чтобы добровольцы 
ездили в магазины и аптеки, выполняя просьбы по-
жилых, маломобильных, многодетных уральцев.

Такая практика уже успешно применяется в Ниж-
нем Тагиле и Сысерти. А также в Пышме, Артемов-
ском, Дегтярске, Ирбитском районе, Красноуральске 
и в других муниципалитетах по всей Свердловской 
области.

Подготовила Алена Дудина

на «линии» 
добра

Сегодняшние реалии ежедневно нам «говорят» о том, 
что только #МыВместе сможем переломить и изменить 
ситуацию, а главной составляющей в этом деле остается 
бескорыстная помощь друг другу.

виктор анатольевич шептий, первый замести-
тель председателя Законодательного собрания Сверд-
ловской области, предоставил нуждающимся продук-
товые наборы. Средства выделены из депутатского 
фонда. Вот что он отметил:

- Не припомнят наши земляки такой напасти. Коро-
навирус действительно опасен. Особенно для людей 
старшего поколения. Наших с вами родных и близких, 

родителей, бабушек и дедушек. Крайне важно в эти 
дни, объявленные Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Владимировичем Путиным нерабо-
чими, обеспечить их самоизоляцию. Нужно понимать, 
что вирус – это не грязь, которую можно отряхнуть 
и снова стать чистым. Ему достаточно попасть на 
слизистую, и он уже начнет свое черное дело. Стара-
ясь не допустить выхода на улицу наших близких, мы 
несем им все необходимое, избегая тесных контак-
тов. Хотя так хочется обнять бабушку, поцеловать 
маму, пожать отцу руку... Пока нельзя.

Окончание на странице 2.
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Выспались
если вы собрались нарушить режим 

самоизоляции и уединиться с приро-
дой, помните – сезон клещевых инфек-
ций открыт!

На прошлой неделе в Ирбитской ЦГБ 
уже зарегистрированы три укуса этих пау-
кообразных. Пострадавшие «подцепили» 
клещей в поселке Рябиновом, селе Зна-
менском и городе Ирбите. К счастью, все 
трое были ранее привиты от клещевого 
энцефалита.

Но, как известно, членистоногие живот-
ные могут быть переносчиками и других, 
не менее серьезных, заболеваний: бо-
реллиоза (болезнь Лайма), эрлихиоза. На 
сегодня вакцина против последних не изо-
бретена.

- Активность клещей пока невысока, 
тем более что сейчас на территории на-
шего региона жители соблюдают режим 
самоизоляции, - заключила Наталья ле-
вит, заведующая эпидемиологическим от-
делом Ирбитской ЦГБ. – Те, кто получил 
укус клеща, могут сделать обследование 
паукообразного на наличие инфекций. В 
прошлом году анализ проводился в Цен-
тре эпидемиологии в Ирбите и в плат-
ных медицинских лабораториях.

Избежать укуса можно, если ограничить 
свое пребывание на природе. Но если вы 
все-таки собрались в лес или на поляну, то 
обязательно нужно правильно одеться.

Всем пострадавшим от клещей необхо-
димо обращаться в медицинские учреж-
дения. После «вирусных» укусов спе-
циалисты назначают антибактериальную 

терапию. При наличии ряда симптомов 
пациентов госпитализируют.

К слову, сейчас все медучреждения 
Свердловской области отменили плано-
вую вакцинацию. Причина все та же: огра-
ничительные меры по распространению 
коронавирусной инфекции.

Ксения Малыгина

Выплаты ветеранам
в соответствии с поручением прези-

дента российской федерации в.в. пути-
на пенсионный фонд россии до конца 
апреля предоставит единовременную 
выплату ветеранам к юбилею победы. 

Доставка единовременных выплат к 
75-летию Победы будет производиться в 
апреле одновременно с пенсией на осно-
вании документов, имеющихся в распоря-
жении территориального органа ПФР, в том 
числе сведений об отнесении гражданина 
к категории граждан, имеющих право на 
единовременную и ежегодную денежную 
выплаты, поэтому обращаться в ПФР или 
подавать заявление не требуется. 

Согласно указу Президента РФ N 100 
от 07.02.2020 г. “О единовременной вы-
плате некоторым категориям граждан Рос-
сийской Федерации в связи с 75-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов” 75 тысяч рублей 
выплачиваются инвалидам Великой От-
ечественной войны, ветеранам Великой 
Отечественной войны из числа лиц, ука-
занных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 
2 федерального закона «О ветеранах» 
№ 5-ФЗ от 12 января 1995 года, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Великой Отече-
ственной войны, вдовам и вдовцам воен-
нослужащих, погибших в период Великой 
Отечественной войны, войны с Финлянди-
ей и войны с Японией, вдовам и вдовцам 
умерших инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны.

Выплата в размере 50 тысяч рублей пре-
доставляется: ветеранам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, указанных 
в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12 
января 1995 года, бывшим совершенно-
летним узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.

Без учета военных пенсионеров выплату 
к юбилею Победы в Свердловской области 
получат 31 310 человек: 8 317 человек – в 
размере 75 тыс. рублей, 22 993 человек – в 
размере 50 тыс. рублей.

Выплата к юбилею Победы предоставля-
ется дополнительно к ежегодной майской 
выплате 10 тыс. рублей, которая положена 
участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны в соответствии с указом 
президента № 186 от 24 апреля 2019 года.

Подготовила Алена Дудина

На страже здоровья животных 
с наступлением теплых дней активи-

руется жизнедеятельность насекомых. 
Кровососущие насекомые являются пере-
носчиками серьезного заболевания - узел-
кового дерматита крупного рогатого скота. 

В мае с целью предотвращения возникно-
вения заболевания работники Ирбитской 
ветеринарной службы начинают обработку 
скота репеллентами.

Безусловно, лучше предотвратить воз-
никновение и распространение болезней, 
чем заниматься лечением. Особенно это 
важно, когда болезнь неизлечима и вак-
цины не существует. Как, например, аф-
риканская чума, которая сегодня далека 
от нас, но широко распространена на юге 
России и в Приморском крае.

- В целях мониторинга ветспециали-
стами регулярно проводится отбор проб 
паталогического материала, получен-
ного при убое свиней и диких кабанов, 
для вирусологических исследований на 
африканскую чуму свиней в областной 
ветлаборатории, - рассказывает антон 
васьков, руководитель Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Ирбитская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных».

Важны и профилактические меры, о ко-
торых постоянно напоминают ветеринары. 
Свиней необходимо содержать безвыгульно, 
для исключения их контакта с дикими живот-
ными и птицами, способствующими возник-
новению заболевания. При этом необходи-
мо кормить свиней кормами, подвергнутыми 
термической обработке, так как в пищевых 
отходах могут содержаться остатки мясных 
полуфабрикатов с геномом вируса.

Ирбитский район – сельскохозяйствен-
ный, животноводческая отрасль играет ве-
сомую роль в его развитии. 

Екатерина Анисимова

Окончание. Начало на странице 1.

- Но есть у нас и особая категория 
людей, помочь которым просто не-
кому. О них заботится государство в 
лице специалистов управлений соцпо-
литики, осуществляющих патронаж, 
в некоторых городах существует во-
лонтерское движение. 

Где-то наши подарки уже розданы, 
мне присылают ежедневные отчеты. 
Трогательно принимают люди, со сло-
вами: «Неужели о нас помнят?!» Да. 
Помним. И поможем чем только воз-
можно. Ведь справиться с этой новой 
напастью можно только вместе!

Прибывшая в Ирбитский район по-
сылка состоит из 80 продовольствен-
ных наборов. Сегодня именно столько 
семей, по подсчетам председателей 
территориальных администраций, в 
них нуждаются. В ближайшее время 
наборы будут доставлены адресатам. В 
каждом наборе крупы, сахар, чай, рас-
тительное масло, консервированные 
овощи и жидкое мыло.

Активное участие в раздаче продук-
товых наборов принял и глава Ирбит-
ского МО алексей Никифоров. Он 
лично вручал посылки жителям дерев-
ни Фоминой, попросил оставаться дома 
и пожелал им крепкого здоровья. 

Ксения Малыгина
Фото автора

В чистоте и никто не в обиде
Во все транспортные организации Свердловской 
области Роспотребнадзор направил санитарно-
эпидемиологические требования. 

- Работодатели обязаны обеспечи-
вать сотрудников масками, перчатками, 
антисептиками, измерять им темпе-
ратуру. Кроме того, обработка транс-
портных средств должна проводиться 
два раза в день: перед выходом на марш-
рут и после его окончания. Обязатель-
но должно быть проветривание салона 
автобуса, обрабатываются поручни и 
сидения, - прокомментировала людмила 
Чащина, специалист Ирбитского отдела 
управления Роспотребнадзора. 

К слову, сотрудники Роспотреб-
надзора рейд-проверки с фотофик-
сацией по выполнению санитарно-
эпидемиологических рекомендаций 

общественного транспорта проводят регулярно. Если имеются 
нарушения, то руководителям автобусных парков выносят пред-
писания по устранению замечаний.

Проверяют специалисты и общественный транспорт, который 
курсирует на территории Ирбитского района. В нынешнем году 

насчитывается семь маршрутов. 
Единый перевозчик – индивиду-
альный предприниматель а.а. 
тоскуев.

В настоящее время льготные 
маршруты сокращены в связи с 
введением ограничительных мер 
по распространению коронави-
русной инфекции. Ежедневно на 
маршрут выходят два-три автобу-
са по согласованию, ибо жители 
соблюдают режим самоизоляции 
и общественный транспорт не 
всегда востребован.

Ксения Малыгина
Фото автора

Моем, моем «трубочиста» 
Администрацией Ирбитского МО разработан план меропри-
ятий по предотвращению распространения коронавируса 
на территории муниципалитета. Одно из них – это дезин-
фекция мест общего пользования, в частности подъездов.

С начала прошлой недели жители многоэтажек, находящихся в 
обслуживании МУП «ЖКХ Ирбитского района», увидели людей, 
облаченных в костюмы химзащиты, обрабатывающих из пульве-
ризаторов места общего пользования.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора в ежедневном 
режиме работники предприятия ЖКХ дезинфицируют подъезды. 
Площадь обрабатываемых мест общего пользования составляет 
порядка 3 600 м2, а это 63 многоквартирника. Хлорным раствором 
опрыскиваются и протираются дверные ручки, перила и все те 
предметы, с которыми постоянно контактируют жители.

В соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 №100, 
МУП «ЖКХ Ирбитского райо-
на» временно ограничивает 
прием граждан. 

- Наше предприятие от-
носится к объектам жизне-
обеспечения. В связи с этим 
мы перешли на особый ре-
жим работы. Прием граж-
дан не осуществляется, 
но возникающие у населе-
ния вопросы по аварийным 
ситуациям, перерасчетам 
или какие-то другие прини-
маем в устной форме, то 

есть по телефону, – говорит максим сивков, директор МУП 
«ЖКХ Ирбитского района».

Телефоны, по которым можно подать заявки МУП «ЖКХ Ирбит-
ского района»: 4-44-40 – диспетчер, 3-41-51 – Зайковский отдел 
ЖЭУ; также они размещены на информационных стендах много-
квартирных домов, известны председателям территориальных 
администраций и мастерам участков.

Максим Сивков заверил, что все запланированные мероприя-
тия по ремонту тепловых и водопроводных сетей, по ремонту 
котельных и водонапорных башен, в соответствии с планом ме-
роприятий по подготовке к отопительному сезону, предприятием 
будут выполнены в полном объеме.

Подготовила Алена Дудина
Фото ТВ-компании «Родники ирбитские»

До нужного 
адресата
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упраВляющий соВет Дал оценку инноВации
Управляющий совет управления об-
разования Ирбитского МО с участием 
общественной палаты прошел в Га-
евском детском саду. Его темой было 
выбрано «Математическое образова-
ние дошкольников в условиях сельского 
детского сада». 

Перед педагогами Гаевского детского сада 
стояла непростая задача раскрыть спо-

собности и задатки математического мыш-
ления детей дошкольного возраста, которое 
в современной жизни приобретает все боль-
шее значение. Именно математика оттачива-
ет ум ребенка, развивает гибкость мышления, 
учит логике, формирует память, внимание, 
воображение и речь. Знания, умения и на-
выки, приобретенные в дошкольный период, 
будут служить прочным фундаментом для 
получения знаний и развития способностей 
в школьном возрасте. В дошкольное мате-
матическое образование вложен глубокий 
смысл. Система математического образова-
ния развивает познавательные способности, 
в том числе к логическому мышлению, влия-
ет на преподавание других дисциплин. 

перВая «ласточка»
Гаевский детский сад с 2019 года является 

инновационной площадкой по теме «Модерни-
зация математического образования на уровне 
дошкольного общего образования на основе 
комплексной программы «Мате: плюс».

Вниманию членов управляющего совета 
был представлен опыт педагогической дея-
тельности детсада в реализации дошколь-
ного математического образования на осно-
ве комплексной программы «Мате: плюс».  
Педагоги б.а. Назмышева, м.а. куликова, 
в.Н. бессонова и Ю.г. батурина на при-
мере кейс-игры «Поможем Крошу», дидак-
тической игры «Первые шаги в математику с 
умными медвежатами» и интеллектуального 
марафона «В поисках Чебурашки» раскрыли 
результаты своего творческого поиска ин-
новационных форм, подходов и технологий 
образовательной деятельности с детьми по 
формированию у них элементарных матема-
тических представлений. 

Комплекс «Мате: плюс» хорошо зареко-
мендовал себя, с помощью содержащегося 

в нем дидактического материала могут одно-
временно играть четыре-шесть детей.  Но 
прежде чем составить фигуру, каждый ре-
бенок должен уметь рассуждать и выстраи-
вать алгоритм своих действий. Удивительная 
особенность этой программы заключается в 
том, что она исключает понятие «ребенок не-
способный к математике»! В этом убедились 
члены управляющего совета и гости во вре-
мя посещения открытых занятий в группах. 
Дети легко справлялись, казалось бы, со 
сложными для них заданиями. 

Педагогический коллектив Гаевского дет-
ского сада успешно освоил новую образова-
тельную программу.

инженеры растут 
В Детском саДу
О перспективах распространения опыта 

Гаевского детского сада по математическому 
образованию в другие дошкольные учреж-
дения района рассказала л.п. афанасье-
ва, методист Центра развития образования. 
Анализ показал, что содержание математи-

ческого образования зачастую оторвано от 
реальной жизни и не всегда вызывает инте-
рес у детей, на это влияет и недостаточный 
уровень профессиональной компетентности 
педагогов по освоению и использованию со-
временных образовательных технологий ма-
тематической направленности. Возможность 
компенсировать эти упущения дает програм-
ма «Мате: плюс». Это целостный научно 
обоснованный учебно-математический ком-
плекс, включающий в себя методические, 
учебные, развивающие пособия и диагно-
стические игровые материалы для развития 
дошкольного математического образования. 
Программа создает условия для формиро-
вания математических представлений и об-
разов, необходимых для использования в 
жизни. 

В этом учебном году во всех дошкольных 
учреждениях района реализуется парциаль-
ная программа «Азы финансовой культуры», 
способствующая применению в практиче-
ской деятельности математических знаний 
при формировании финансовой грамотно-
сти. Ребята сами готовят все аксессуары, 
играют в «Сбербанк», знают, что такое ва-
люта, курс валют, считают и рассчитывают 
кредиты на определенные нужды. В средних 
группах реализуется проект «Геометрия во-
круг нас», к примеру, в архитектуре - ребята 
из лего конструируют различные здания. 

Немаловажную роль в развитии элемен-
тарных математических знаний и форми-
ровании основ логического и технического 
мышления играют авторские развивающие 
игры и пособия, используемые в детских 
садах: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 
развивающие игры Воскобовича и конструк-
торы. В группах созданы центры с авторски-
ми развивающими играми. Игры доступны 
для совместной и самостоятельной деятель-
ности детей. 

На протяжении несколько лет приоритет-
ным направлением работы дошкольных об-
разовательных учреждений района является 
развитие интеллектуально-познавательных 
способностей дошкольников. Придерживаясь 
содержания основной общеобразовательной 
программы, учитывая особенности совре-
менного запроса, были разработаны подходы 
к математическому образованию дошколь-
ников, которые предполагают, что дети могут 
реализовать свой потенциал при условии 
целенаправленного, последовательного и 
непрерывного педагогического воздействия. 
Как результат – создание инновационных 
площадок: детсад «Жар-птица» с 2015 года 
является базовой площадкой Ирбитского гу-
манитарного колледжа по реализации проек-
та «Инженеры растут в детском саду» через 
лего-конструирование. В 2019 году детсад 
получил лицензию на образовательную дея-
тельность по дополнительным образователь-
ным программам. Зайковский детский сад № 
1 – муниципальная базовая площадка по теме 
«Сказочные лабиринты игры (применение 
развивающих игр В.В. Воскобовича)», Черно-

вский детский сад совместно с Черновской 
школой с 2018 года является муниципальной 
базовой площадкой, осуществляющей про-
ект «Образовательная робототехника: от до-
школьника до выпускника школы».

Таким образом, созданные условия спо-
собствуют развитию математических спо-
собностей детей и позволяют организовать 
продуктивную творческую деятельность до-
школьников в образовательном процессе, 
заложить на этапе дошкольного детства на-
чальные технические навыки, осуществить 
начальное инженерно-техническое образо-
вание детей дошкольного возраста.  

Все это приобретает особую актуальность 
в связи с реализацией в Свердловской об-
ласти комплексной программы «Уральская 
инженерная школа», одной из целей которой 
является обеспечение условий, направлен-
ных на формирование у дошкольников инте-
реса к математике и предметам естественно-
научного цикла.

упраВляющий соВет 
Дал оценку инноВации
После знакомства с опытом работы педа-

гогов Гаевского детского сада по математи-
ческому образованию дошкольников члены 
управляющего совета обсудили новую мето-
дику, открытые занятия и дали положительную 
оценку этому перспективному начинанию. 

Тем не менее, глава муниципалитета а.в. 
Никифоров поинтересовался, как иннова-
цию восприняли родители. 

Начальник управления образования Ир-
битского МО Н.в. Черемисина пояснила:

– Конечно, родителям сложно освоить 
федеральный образовательный стандарт, 
они учились по другим программам, но ма-
тематическое и техническое образование 
в детском саду все же одобрили. К тому 
же, у нас в каждом детском саду созданы 
консультационные центры. За прошедший 
год зафиксировано 331 обращение. В 2018 
году было намного меньше. А если есть по-
ложительная динамика, значит, есть вос-
требованность, то есть мы движемся в 
правильном направлении!

Члены управляющего совета решили: 
2020-й год посвятить математическому и 
техническому образованию детей, просле-
дить преемственность в образовательном 
процессе, с этой целью в течение года по-
сетить центры цифрового и гуманитарного 
образования «Точка роста» в Черновской и 
Килачевской школах. 

Кроме того, в ходе работы управляющего 
совета были внесены изменения в его со-
став, утверждены кандидатуры новых чле-
нов вместо выбывших. А также согласованы 
кандидатуры работников образовательных 
учреждений на представление к награжде-
нию грамотами Министерства образования 
Российской Федерации.

Олег Молокотин, фото автора
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАющЕГО РАЗВИТИЯ

Губернатор Евгений КУйВА-
шЕВ 2 апреля подписал указ, 
в соответствии с которым 
в регионе вводятся дополни-
тельные ограничительные 
меры для предотвращения 
распространения коронави-
русной инфекции, а также 
утверждается региональный 
перечень непродовольствен-
ных товаров первой необхо-
димости.

В Свердловской области до 1 
июня будет приостановлено 

бронирование мест, а также при-
ем и размещение людей в пансио-
натах, на территории домов и баз 
отдыха, в санаторно-курортных 
организациях, круглогодичных 
санаторно-оздоровительных ла-
герях, а также в гостиницах, рас-
положенных в курортах феде-
рального, областного и местного 
значения.

Также приостанавливается до 1 
июня работа горнолыжных трасс 
и объектов массового отдыха на 

территории Свердловской обла-
сти.

Кроме того, указ дополнен пе-
речнем непродовольственных то-
варов первой необходимости. В 
списке 24 позиции. Дополнитель-
но к пунктам, имеющимся в феде-
ральном перечне, региональный 
дополнен печатной продукцией 
средств массовой информации.

Первые лица муниципалите-
тов, как и прежде, держат ситуа-
цию «с новичками» на контроле. 
6 апреля в администрации Ир-
битского МО прошло очередное 
заседание оперативного штаба 
по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции.

Обстановка в районе сохраня-
ется на прежнем уровне. Случаев 
заражения коронавирусом нет. 
Всем вновь прибывшим из-за гра-
ницы выдается постановление о 
соблюдении режима самоизоля-
ции сроком на 14 дней, за ними 
ведётся наблюдение.

Работают волонтеры, которые 

помогают пожилым одиноко про-
живающим людям. Они покупают 
продукты первой необходимости 
и лекарства. За волонтерской по-
мощью могут обратиться гражда-
не категории 65+, за которыми не 
закреплены соцработники, а их 
близкие находятся далеко, ока-
зать помощь некому. Обратиться 
за волонтерской помощью можно 
по телефону «горячей линии» +7 
(34355) 20-800.

Управлением образования Ир-
битского МО определен перечень 
детских садов, в которых с 6 апре-
ля и до особого распоряжения от-
крыты дежурные группы. К ним 
отнесли Белослудский, Бердю-
гинский, Гаевский детские сады, 
зайковские детские сады №1 и 
№4, Знаменский, Килачевский, 
Новгородовский, Речкаловский, 
Стриганский, Черновский детские 
сады и Чубаровскую начальную 
школу-детский сад.

Наполненность дежурных групп 
будет не более 12 человек. В груп-
пы могут попасть дети, чьи роди-

тели/законные представители от-
носятся к категориям работников, 
предусмотренных в Указе Прези-
дента РФ от 2 апреля 2020 года 
No239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». Для направления 
в дежурную группу ребенка, яв-
ляющегося воспитанником ОУ, в 
котором организована дежурная 
группа, родители предъявляют 
справку с места работы из орга-
низаций, перечисленных в Указе 
№ 239, с указанием оснований 
для посещения ребенком дежур-
ной группы и графика и режима 
работы родителей ребенка. Для 
направления в дежурную группу 
ребенка, являющегося воспитан-
ником другого детсада, родители 
должны подать заявление в де-
журную группу в свободной фор-
ме и справку с места работы.

В школах района началось дис-

танционное обучение, что косну-
лось и учреждений дополнитель-
ного образования детей.

Сегодня в Ирбитском районе под наблюдени-
ем врачей находятся 18 человек, контакти-
ровавших с коронавирусной инфекцией. Ни 
одного подтвержденного случая COVID-19 на 
территории города и района нет!

Контактируемыми являются люди, прибывшие из-
за границы или входившие в круг общения забо-

левших коронавирусом. Им выдано постановление 
Роспотребнадзора о домашнем 14-дневном каран-
тине. Также они в обязательном порядке проходят 
обследование на инфекцию (мазок из носа и глотки) 
в первый и десятый дни. Анализы отправляют в ла-
бораторию Роспотребнадзора в Екатеринбурге. На 
сегодня Ирбитская ЦГБ ни одного положительного 
результата не получила.

Часть пациентов с карантина снята. В связи с 
тем, что наша страна закрыла международное 
авиасообщение, прибывших из-за рубежа уже 
практически нет. Остались только те, кто непосред-
ственно контактировал с носителем COVID-19. По-
сле ужесточения ограничительных мер в Москве и 
Санкт-Петербурге многие жители этих мегаполи-
сов разъехались по регионам, не подозревая, что 
они уже могут быть заражены коронавирусной ин-
фекцией. По данным главного санитарного врача 
России анны поповой, 80% имеющих вирус пере-
носят его в легкой форме. Поэтому важно соблю-
дать режим самоизоляции и лишний раз остаться 
дома.

- По распоряжению Роспотребнадзора мы вы-
ходим к контактирующему человеку и наблюдаем 
его в течение 14 дней. Медицинские работники не 
обязательно его ежедневно посещают, они могут 
с контактирующими держать связь и по телефо-
ну: интересуются наличием высокой температу-
ры и появлением признаков ОРЗ, - прокомментиро-

вал александр Чураков, главный врач Ирбитской 
ЦГБ. – Все пациенты с подтвержденной корона-
вирусной инфекцией и требующие медицинского 
вмешательства будут госпитализированы в го-
родскую больницу № 40 в Екатеринбурге. Пациен-
ты с COVID-19, не имеющие никаких симптомов, 
будут наблюдаться здесь.  

Большая часть врачей Ирбитской ЦГБ в обяза-
тельном порядке прошли обучение по коронави-
русной инфекции. Вся информация для них раз-
мещена на портале непрерывного медицинского 
образования. Ко всем контактирующим врачи и 
фельдшеры выходят в специальных защитных ко-
стюмах, масках, очках и перчатках. Кроме того, они 
будут должны сдать анализы на коронавирус в слу-
чае контакта с заболевшими. 

Александр Валентинович отмечает, что на террито-
рии города и района резко понизился уровень забо-
леваний гриппом и ОРВИ. Связано это, конечно, с со-

блюдением жителями режима 
самоизоляции. Все плановые 
консультации и обследования 
в медучреждениях Свердлов-
ской области временно от-
менены согласно указу губер-
натора евгения куйвашева, 
пока до 20 апреля. Останется 
ли прежней обозначенная 
дата – во многом зависит от 
каждого из нас.

Одним из главных правил 
эпидемиологов является 
рассмотрение всех вари-
антов развития событий. 
Нельзя исключать и самый 
худший сценарий. На базе 
Ирбитской ЦГБ готовы раз-
вернуть инфекционный го-
спиталь, но только если си-
туация этого потребует. 

Ксения Малыгина

- По поручению губернатора Свердловской области – председа-
теля оперативного штаба по предупреждению возникновения и 
распространения на территории региона новой коронавирусной 
инфекции Евгения Куйвашева, отработана схема обеспечения де-
зинфицирующими средствами медицинских организаций, торговых 
компаний, а также работающих производственных объектов, где 
возросло количество санитарных обработок. В случае необходи-
мости мы поможем предприятиям с поставкой компонентов для 
увеличения объема выпуска продукции. Также рассматривается ва-
риант организации дополнительного производства на площадках 
других предприятий, если в этом возникнет необходимость, – ска-
зал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей 
Пересторонин.

Заместитель генерального директора группы компаний «РАСТЕР» 
татьяна путырская рассказала, что объем производства дезинфи-
цирующих средств в настоящее время увеличен в 2,5 раза.

- Мы снабжаем профессиональными и бытовыми средствами 
дезинфекции и антисептиками медицинские учреждения, органи-
зации общественного питания, предприятия агропромышленного 
комплекса. В период пандемии мы увеличили объем выпуска продук-
ции в два с половиной раза. В первую очередь, в соответствии с 
решением правительства Свердловской области, поставки идут в 
лечебные учреждения, а также государственным органам и на пред-
приятия, которые не могут быть остановлены во время выходных, 
в таких организациях число санитарных обработок увеличено в не-
сколько раз. С ростом потребности в нашей продукции в этот пе-
риод остро встал вопрос о бесперебойных поставках большого ко-
личества сырья и упаковки. Минпромнауки региона оказывает нам 
значительную поддержку в этой сфере, что позволяет не останав-
ливать производство ни на минуту, – сказала Татьяна Путырская.

Все изменится в лучшую сторону, обязательно!

информационная санитария

благотворительность в помощь медикам. в трех городах области 
появились новые машины скорой помощи.

В Свердловской области четыре предприятия выпускают 
средства дезинфекции. По данным главы Минпромнауки 
Сергея ПЕРЕСтОРОНИНА, их производственные мощности 
сегодня позволяют закрыть потребность медучреждений, а 
также все работающих объектов необходимым количеством 
средств дезинфекции. При необходимости объем выпуска 
может быть увеличен.

спрос рождает 
предложение
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАющЕГО РАЗВИТИЯ

Материалы 4 и 5 полос подготовила Алена Дудина

ВНиМаНие: попраВки! конституция российской Федерации

Продолжение. 
Начало в №№16, 17, 19.

статья 30
1. Каждый имеет право на объеди-

нение, включая право создавать про-
фессиональные союзы для защиты 
своих интересов. Свобода деятель-
ности общественных объединений 
гарантируется.

2. Никто не может быть принужден 
к вступлению в какое-либо объеди-
нение или пребыванию в нем.

статья 31
Граждане Российской Федерации 

имеют право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митин-
ги и демонстрации, шествия и пике-

тирование.
статья 32
1. Граждане Российской Феде-

рации имеют право участвовать в 
управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих 
представителей.

2. Граждане Российской Федера-
ции имеют право избирать и быть 
избранными в органы государствен-
ной власти и органы местного са-
моуправления, а также участвовать 
в референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть 
избранными граждане, признанные 
судом недееспособными, а также со-
держащиеся в местах лишения сво-

боды по приговору суда.
4. Граждане Российской Федера-

ции имеют равный доступ к государ-
ственной службе.

5. Граждане Российской Федера-
ции имеют право участвовать в от-
правлении правосудия.

статья 33
Граждане Российской Федерации 

имеют право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государ-
ственные органы и органы местного 
самоуправления.

статья 34
1. Каждый имеет право на свобод-

ное использование своих способно-
стей и имущества для предприни-
мательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельно-
сти.

2. Не допускается экономическая 
деятельность, направленная на мо-
нополизацию и недобросовестную 
конкуренцию.

статья 35
1. Право частной собственности 

охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имуще-

ство в собственности, владеть, поль-
зоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с дру-
гими лицами.

3. Никто не может быть лишен сво-
его имущества иначе как по реше-
нию суда. Принудительное отчужде-
ние имущества для государственных 
нужд может быть произведено толь-
ко при условии предварительного и 
равноценного возмещения.

4. Право наследования гарантиру-
ется.

статья 36
1. Граждане и их объединения 

вправе иметь в частной собственно-
сти землю.

2. Владение, пользование и распо-
ряжение землей и другими природ-
ными ресурсами осуществляются их 
собственниками свободно, если это 
не наносит ущерба окружающей сре-
де и не нарушает прав и законных 
интересов иных лиц.

3. Условия и порядок пользования 
землей определяются на основе фе-
дерального закона.

статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет 

право свободно распоряжаться свои-
ми способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запре-
щен.

3. Каждый имеет право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на возна-
граждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты 
труда, а также право на защиту от 
безработицы.

4. Признается право на индиви-
дуальные и коллективные трудовые 
споры с использованием установ-
ленных федеральным законом спо-
собов их разрешения, включая право 
на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. 
Работающему по трудовому дого-
вору гарантируются установленные 
федеральным законом продолжи-
тельность рабочего времени, выход-
ные и праздничные дни, оплачивае-
мый ежегодный отпуск.

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.

Губернатор Евгений КУйВАшЕВ 
поручил ответственным министер-
ствам и ведомствам помочь агра-
риям своевременно и качественно 
провести посевную кампанию.  О 
подготовке к весенним полевым 
работам шла речь на заседании пра-
вительства, которое в режиме ВКС 
провел глава региона. 

- Прежде всего, это своевременное 
финансовое обеспечение сельско-

хозяйственных организаций. Прошу про-
фильные министерства проконтролиро-
вать своевременность и полноценность 
доведения средств господдержки до по-
лучателей, а также содействовать в по-
лучении кредитов.  Далее – подготовка 
необходимых ресурсов. Ежедневного кон-
троля требуют вопросы обеспеченно-
сти сельхозорганизаций качественными 
семенами, минеральными удобрениями, 
техникой и топливом. Необходимо в по-
стоянном режиме вести мониторинг 
цен на ГСМ и поставок топлива, опера-
тивно реагировать в случае отклонений 
от графиков поставок, – заявил Евгений 
Куйвашев. 

Общий запланированный объем госу-
дарственной поддержки АПК в 2020 году 
составляет более 4,2 миллиарда рублей, 
в том числе 3,3 миллиарда рублей – из об-
ластного бюджета. Размер посевных пло-
щадей в 2020 году планируется в объеме 
769 тысяч гектаров, что на уровне 2019 

региональный оператор по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами в северном кластере сверд-
ловской области (компания «рифей»), 
приступил к ликвидации крупнейшей 
на своей территории стихийной свал-
ки – в полукилометре от села петрока-
менское горноуральского городского 
округа. По оценкам специалистов, мусор 
на нем копился как минимум пять лет и 
к сегодняшнему дню уже занял площадь 
более 14 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в компании, в выполне-
нии работ задействовано восемь единиц 
спецтехники – бульдозеры, тонары, ломо-
воз и обычные самосвалы. В общей слож-
ности им предстоит вывезти свыше семи 
тысяч кубометров отходов. 

- Мы выполняем свои обязательства 
в рамках национального проекта «Эко-
логия». Одна из важнейших его задач 
– последовательная ликвидация несанк-
ционированных свалок. Но навести поря-
док – это только половина дела. Вторая 
половина – в сознательности местных 
жителей. Мы надеемся, что после окон-
чания работ под селом Петрокаменское 
люди оценят этот труд и перестанут 
выбрасывать мусор в не отведенное для 
этих целей место, – отметил исполни-
тельный директор ООО «Компания «РИ-
ФЕЙ» федор потапов. 

Напомним, одной из главных целей 
нацпроекта «Экология» является ликви-
дация несанкционированных свалок и со-
кращение объемов захоронения отходов. 
В соответствии с региональной системой 
комплексного обращения с ТКО, к 2024 
году на вторичную переработку в Сверд-
ловской области должно направляться 
порядка 45% бытового мусора. Для этого 
в рамках экологической реформы, ключе-
вым звеном которой стали региональные 
операторы, к 2024 году на Среднем Урале 
планируется ликвидировать все несанк-
ционированные свалки, провести рекуль-
тивацию старых полигонов и при участии 
бюджетных и привлеченных средств по-
строить современную, экологически безо-
пасную инфраструктуру. 

Совсем немного времени остается до 
полноценного старта одной из самых важ-
ных сельскохозяйственных кампаний в 
году - посевной.

Потребность в семенном материале для 

ликвидация

посева зерновых и зернобобовых культур 
составляет 11 700 тонн, подготовлено 77 
процентов кондиционных семян. Для по-
вышения качества семенного материала 
специалисты занимаются сортообнов-
лением. В частности, ООО «Агрофирма 
«Нива», ООО «Агрофирма «Ирбитская», 

колхоз «Урал», СПК «Завет Ильича» при-
обрели семена пшеницы «Злата» - элита 
и первой репродукции - у СПК «Килачев-
ский».

Минеральные удобрения – важная со-
ставляющая подготовки к севу. В этом 
году все сельскохозяйственные предпри-
ятия района в полной мере обеспечены 
минеральными удобрениями, всего заку-
плено 3 972 тонны в действующем веще-
стве. В 2019 году на один гектар пашни 
минеральных удобрений было внесено 
42,0 килограмма в действующем веще-
стве, необходимо отметить, что средне-
областной показатель значительно ниже 
и составляет всего 23,0 килограмма в 
действующем веществе. Нынче в Ирбит-
ском районе планируется увеличение 
- 43,8 килограмма в действующем веще-
стве.

Подготовка к севу идет полным ходом, 
земледельцы делают все возможное, что-
бы посевная прошла в оптимальные агро-
технические сроки. 

Екатерина Анисимова

подготовка к севу 

не Вирусом еДиным…
года. Площадь ярового сева составит 463 
тысячи гектаров (уровень прошлого года). 
Ожидается увеличение посева зерновых 
и кормовых культур. На сегодняшний день 
проблем у аграриев с поставками дизель-
ного топлива, минеральных удобрений и 

подготовкой техники нет. 
Первый заместитель губернатора алек-

сей орлов рассказал, что правительство 
ведет работу по поддержке аграриев в 
части взаимодействия с кредитными ор-
ганизациями. В министерство сельского 
хозяйства России направлена 71 заявка 
от Свердловской области на согласова-
ние льготных кредитов на сумму 1,5 млрд 
рублей. На сегодня уже одобрено 60 за-
явок от Свердловской области на сумму 
1,4 млрд рублей, в том числе на финан-
совое обеспечение проведения весенне-
полевых работ – 45 заявок на сумму 270 
млн. рублей. Также традиционно в финан-
сировании посевных работ активно прини-
мают участие молочные заводы посред-
ством выплаты аванса за поставляемое 
молоко. С октября 2019 года по 1 апреля 
2020 года сумма авансирования состави-
ла 900 млн. рублей.

- Таким образом, финансовая обеспе-
ченность сельскохозяйственных то-
варопроизводителей для проведения 
весенне-полевых работ соответствует 
плановому уровню финансирования, – 
рассказал Алексей Орлов. 

О готовности к проведению посевной 
кампании рассказали представители агро-
промышленного комплекса. Председатель 
сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива им. Жукова андрей 
шориков и руководитель крестьянского 
хозяйства анатолий аникьев сообщили, 
что в их хозяйствах подготовка к посевной 
идет в плановом режиме, готовность тех-
ники, семян и удобрений составляет 100 
процентов.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Ведущий рубрики
олег Молокотин.

Вечная слаВа Воинам-
мотоциклистам

Вспоминая Великую Отече-
ственную войну, мы чаще 
всего славим подвиги лет-
чиков, танкистов и моря-
ков. В их тени остается 
незаслуженно обойденный 
вниманием такой род войск, 
как мотоциклетные части, 
к которым наш Ирбит и 
Ирбитский район имеют 
прямое отношение.

Появление мотоциклетных 
частей было прогрессивным 

шагом в техническом перевоо-
ружении Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии того времени. 
Они пришли на смену кавале-
рии. И это неудивительно. До-
статочно отметить, что мотоци-
клист преодолевал одно и то 

же расстояние в восемь раз бы-
стрее кавалериста и в три раза 
скорее даже моторизованной пе-
хоты! Поэтому с началом войны 
в состав стрелковых, механизи-
рованных и танковых дивизий, 
бригад и корпусов вошли мото-
циклетные роты, батальоны и 
полки. Мотоциклы, оснащенные 
ручным станковым пулеметом, 
противотанковым ружьем и даже 
минометом, стали серьезной бо-
евой единицей РККА. 

кузница 
«боеВых колесниц»
Настоящей кузницей этих, в 

полном смысле слова, «боевых 
колесниц» был мотоциклетный 
завод, эвакуированный в годы 
войны в Ирбит из Москвы. При-
каз о его переводе на Урал был 
принят Наркоматом обороны 21 
октября 1941 года. Вслед за за-
водским оборудованием в Ирбит 
прибыл 17 ноября и инженерно-
технический персонал. Мото-
заводцев, эвакуированных из 
столицы вместе с заводом, рас-
селили в городе и окрестных 
деревнях. Многие жители при-

городных населенных пунктов в 
годы войны работали на мото-
заводе. Благодаря самоотвер-
женному труду мотозаводцев 
25 февраля 1942 года на фронт 
уже был отправлен первый эше-
лон мотоциклов! Всего за этот 
год выпущено 1 600 мотоциклов, 
а за все годы войны – 9 799. 

ирбитчане - Воины-

мотоциклисты
Нет отдельных сведений, сколь-

ко ирбитчан воевало в мотоци-
клетных частях. Тем не менее, в 
ирбитскую «Книгу памяти» зане-
сены 35 воинов-мотоциклистов, 
ушедших на фронт из сел и дере-
вень нашего района, но не вер-
нувшихся к родному дому. Из них 
20 погибли в бою, четверо умер-
ли от ран в эвакогоспитале и 11 
пропали без вести. Мотоцикли-
сты, пулеметчики, стрелки, раз-
ведчики, связисты мотоциклет-
ных рот, батальонов и полков, 
они отважно сражались с врагом 
под Москвой и Ленинградом, 
участвовали в Курской и Сталин-
градской битвах, освобождали 
от оккупантов Украину, Польшу, 
Венгрию и Германию. 

Рукоделие на протяжении несколь-
ких веков является неотъемлемой 
частью повседневной жизни женщин. 
Еще две недели назад жизнь в Осин-
цевском сельском доме культуре 
была очень насыщенной. Работали 
выставки декоративно-прикладного 
творчества «Души и рук творение», 
проводились различные мастер-
классы, проходили занятия в кружках. 

В нашем клубе работают три мастерицы по 
декоративно-прикладному творчеству. 

елена ермакова ведет кру-
жок «Народные ремесла», 
занятия не только сочетают 
различные виды практической 
работы по рукоделию, но и от-
крывают детям прекрасный 
мир народного искусства, ко-
торый несет в себе многовеко-
вые представления о красоте 
и гармонии. Елена Викторовна 
учит девочек создавать пре-
красные народные куклы. Они 
делаются очень просто, без 
использования иголок, но с 
особым настроением, поэтому 
получаются такими душевны-
ми. Им не рисуют лица, но все 
равно у каждой куколки виден 
свой характер. Самодельные 
куколки Елены Викторовны 
несут в себе частичку тепла и 
внимания. Особенно если они 

мотострелки наступают.                                Фото: alternathistory.comмотоцикл м-72 на конвейере мотозавода.             Фото: voentex.ru

«боевая колесница» пехоты м-72.                 Фото: yandex.ru/search

В бой мотоциклистов вели их 
командиры, такие как наши зем-
ляки: младшие лейтенанты а.е. 
Юдин (д. юдина) и д.Н. семе-
нов (с. Стриганское), старший 
сержант и.п. мельников (д. Ва-
сина), сержанты ф.к. абрамов 
(с. Стриганское), в.и. першин 

(с. Осинцевское), а.е. мурзин 
(п. Зайково), е.ф. боровиков (д. 
Бердюгина). Ценою своей жизни 
они приближали Победу.

С честью выполнили свой 
солдатский долг и рядовые 
воины-мотоциклисты: а.е. Не-
докушев, стрелок Гвардейской 
Московской мотострелковой 
дивизии (с. Ключи), п.а. бер-
дюгин, рядовой моторазве-
дроты стрелковой дивизии 
(Ницинский с/с), Н.а. дубских, 
пулеметчик Гвардейской Унеч-
ской мотострелковой бригады 
(д. Бузина), м.м. фучкин, мо-
тоциклист отдельного мотопол-
ка Гвардейской танковой армии 
(д. Пьянково), а.в. Замараев, 
слесарь отдельного мотоци-
клетного Галацкого полка, и 
другие ирбитчане, чью герои-
ческую жизнь прервала враже-
ская пуля!

Вечная слава нашим воинам-
землякам, отдавшим жизни за 
свободу своей Родины!

Олег Молокотин

созДаем красоту сВоими руками
обережные или обрядовые.

Вторая наша мастерица-рукодельница 
- людмила рыбьякова. Людмила Алек-
сандровна ведет кружок «Бисеропле-
тение», где дети учатся изготовлению 
изделий из бисера, мелких бусин и сте-
кляруса. Бисероплетение – популярней-
ший вид рукоделия. Сегодня в нашем 
доме культуры это востребованное твор-
чество, увлекающее всех желающих. Ра-

боты Людмилы Александровны по досто-
инству можно назвать шедеврами, она 
создает не только красивые украшения и 
аксессуары, но и оригинальные вещи для 
интерьера. 

Автор этой статьи ведет кружок «Очу-
мелые ручки», он создан для того, чтобы 
дети могли развить свои творческие спо-
собности. Ребята работают с бросовым и 
природным материалом, бумагой, со шпа-

гатом и берестой. Хо-
чется рассказать про 
работу с берестой. 
Берёзовая кора явля-
ется одним из самых 
востребованных ма-
териалов для занятий 
с детьми. Она мягкая 
и приятная на ощупь. 
С её помощью мы из-
готавливаем поделки. 
Работаем в основном 
с кусочками бересты, 
вырезаем перышки, 
лепестки, а затем 
создаём различные 
композиции.

Сегодня все руко-
дельничают дома. 
Уверена, что каждая 
мастерица может 
придумать что-то 

свое - оригинальное, красивое, уникаль-
ное. Ведь любой сувенир ручной работы 
– вещь эксклюзивная. Тем более сейчас, 
когда мы все вынуждены находиться 
дома, хочется сказать: «Не губи ты жизнь 
бездельем – занимайся рукодельем!»

Любовь Костина
Фото автора 
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По приглашению Культурного 
центра им. Г.А. Речкалова в конце 
июльских дней 2019 года в Ирбит-
ском районе, в Зайково и Осинцево,в 
Неустроевой, побывали супруги Ири-
на Анатольевна и Геннадий Иванович 
ПАДАлКА.

Родители Ирины, анатолий павлович 
пономарев и валентина фёдоров-

на (костина в девичестве), выпускники 
Зайковской школы 1951-52 годов, он по 
специальности военный, а она врач, часто 
бывать на родине не имели возможности. 
В Зайково, в родительском доме отца, 
Ирина была ещё десятилетней девочкой. 
С удивлением теперь вспоминала бабуш-
кину малину, те же старинные постройки 
под огромным кустом черёмухи.

Время и память… Два этих слова при-
тягивают к себе, хочется размышлять о 
прожитом и пережитом.

Взрослая беспокойная жизнь, работа, 
семья, воспитание трёх дочерей. Почти 
у каждой женщины так. Но она – жена 
космонавта, хотя в личных беседах никак 
об этом не упомянула. Внешне привлека-
тельная, простая в общении, скромная и 
добрая. Такой она нам показалась.

О них, женах космонавтов, роберт рож-
дественский сказал особые слова:

Думали – за незнатных, не гуляк, 
                                               не монахов.
Вышли за лейтенантов… 
                         Вышло: за космонавтов.
Сутки тянутся долго. 
                          В сутках разлита мука.
Вечная бабья доля: 
                      ждать возвращения мужа.
Вам это слышать странно. 
«Как они там летают!..» 
«Скоро ли им обратно!..»
Девочки, женщины, жёны, – 
пальцы ломая нервно, 
смотрите опустошённо
В очень далёкое небо…
Наконец, довелось супругам 

выкроить время и побывать в 
наших краях. Как сказал Генна-
дий Падалка: « Я тут в роли со-
провождающего».

Нечасто в наше захолустье 
приезжают знаменитости. Гла-
ва района а.в. Никифоров вы-
делил машину и поручил свое-
му советнику а.и. клепикову 
сопровождать гостей в поездке 
по дорогим местам - Зайково, 
Неустроево, Осинцевское.

Вечером 26 июля в тесном 
зале культурного центра собра-
лись все, кому было интересно 
увидеть и услышать Героя Рос-
сии, рекордсмена мира по сум-
марному времени пребывания 
в космосе. Он совершил пять 
космических полетов и провел в 
космосе 878 суток.

Космонавт показал свои фо-
тографии и видеоролики, сде-
ланные во время космических 
полётов. Всем удалось наблю-
дать пуск ракеты с космическим 
кораблём, стыковку с космиче-
ской станцией, переход на МКС и выход в 
открытый космос, приземление.

Ещё заметила на снимках в корабле или 
в МКС портреты с.п. королёва и Ю.а. га-
гарина.

Подробно увидели быт и питание на 
космическом корабле, спортивные заня-
тия, опыты и наблюдения. «Каждый кос-
монавт выбирает наиболее вкусные для 
себя продукты. Это и российская кухня - 
уникально вкусная, и американская, ита-
льянская, французская, японская», - рас-
сказал Геннадий Падалка.

Слушали затаив дыхание. Задали гостю 
массу вопросов. Не страшно ли летать? 
На каком языке общаетесь? Где и сколь-
ко спите? Чем занимаетесь в свободное 
время? Про женщин и психологическую 
совместимость, про политику, про полеты 

о небесных 
романтиках

12 апреля 1961 года состоялось 
важнейшее событие для всего чело-
вечества – первый полет человека 
в космос. И хоть длился он не более 
двух часов, но стал огромным ша-
гом вперед в деле изучения и освое-
ния внеземного пространства. 

Первый в мире лётчик-космонавт 
Юрий гагарин родился в деревне 

Клушино нынешней Смоленской обла-
сти.

А наши земляки имеют к космонавтике 
и авиации прямое отношение? О лётчи-
ках можно вести отдельный разговор.

Попытаюсь назвать несколько имён 
наших земляков, имеющих непосред-
ственное отношение к космонавтике (на-
берётся с десяток ныне живущих муж-
чин, проходивших военную службу на 
объектах, связанных с космонавтикой, 
чем они могут гордиться)

Выпускник 1956 года валентин сер-
геевич Носов (1938-2008). Окончил 
Пушкинское военное строительное 
училище. В середине 1960-х годов 
направлен в подразделение особого 
риска на возведение уникального объ-
екта на Байконуре. Время требовало 
новых знаний, окончил Ленинград-
скую военно-инженерную академию 
им. А.Ф. Можайского. Увлекательная и 
трудная работа на космодроме Байко-
нур, знакомство и совместная работа 
с академиком сергеем павловичем 
королёвым.

Выпускник 1957 года Николай проко-
пьевич Новгородов (1939 г.р.) После 
учебы в Качинском военно-авиационном 
училище летчиков в 1960-м уволен в 
запас, окончил радиотехнический фа-
культет УПИ, аспирантуру Новосибир-
ского университета. Трудился в Крым-
ской астрофизической обсерватории 
над разработкой приборов электроники 
солнечного телескопа для орбитальной 
станции «Салют-4», астрофотометра 
«АФ-30», установленного на луноходе 
для проведения анализа грунта Луны и 
светимости звёздного неба с поверхно-
сти Луны. При подготовке космических 
полётов первых космонавтов г. титова, 
а. Николаева, г. гречко, а. леонова, 
в. волкова, в. пацаева, Н. рукавиш-
никова обучал их работе на электрон-
ных астрофизических приборах, уста-
новленных на космических кораблях. 
Сегодня живёт и работает в г. Симфе-
рополе.

Выпускник 1952 года модест ивано-
вич мурзин после окончания Казанско-
го авиационного института занимался 
созданием приборов для авиации и кос-
монавтики, за что имеет государствен-
ные награды.

Выпускник 1951 года анатолий пав-
лович пономарёв успешно прошел об-
учение в военно-морском авиационно-
техническом училище г. Перми и 
военно-воздушной академии в Киеве. 
После службы в должности старшего 
инженера тяжелого бомбардировочного 
полка дальней авиации работал стар-
шим преподавателем в Ейском высшем 
военном училище летчиков. Его зять, 
космонавт геннадий иванович падал-
ка, много лет приумножает космическую 
славу России.

Культурный центр им. Г.А. Речкалова 
установил контакт с семьёй Г. Падалка. 
Пригласил их посетить родные места ро-
дителей. Встреча в Зайково состоялась 
летом 2019 года. 

Сегодня со страницы газеты хочется 
поздравить всех моих земляков с Все-
мирным днём космонавтики и авиации.

А. Билык, п. Зайково

Встреча с героем россии
на другие планеты, про радиацию.

Может, не совсем точно, но расскажу то, 
что запомнилось мне из ответов Геннадия 
Ивановича.

- На станции полная демократия. Раз-
решается всё, что не нарушает порядок и 
безопасность полета. На сон отводится 8 
часов, время никто не контролирует. Есть 
выход в Интернет, с некоторыми ограни-
чениями. Звонить по телефону можно поч-
ти круглосуточно. Можно смотреть филь-
мы или трансляции в прямом эфире. Это 
всё для психологической поддержки.

Отношение к политике нейтральное. 
Экипажи международные, и мы аполи-
тичны. Мы очень взаимозависимы. Наше 
благополучие и безопасность зависят 
от всех партнеров в равной степени, 
что уже не раз демонстрировалось, ког-
да случались неприятности. При подго-
товке к полёту с нами работают пси-
хологи и оценивают работу в команде, 
совместные тренировки, встречи семья-
ми в неформальной обстановке. На МКС 
общаемся на английском, никто никого 
не напрягает. Прекрасно знаем сильные 
и слабые стороны каждого и хорошо до-
полняем друг друга. Кто-то любит оди-
ночество, кто-то предпочитает коллек-
тив единомышленников. Главное, чтобы 
дело не страдало.

Я летал со многими женщинами: аме-

риканки, итальянка, канадка. Командовал 
ими, и сам им подчинялся. Все женщины 
в моих экипажах были классными про-
фессионалами, хорошими инженерами, 
грамотными операторами, великолепно 
справлялись во время выходов в откры-
тый космос.

Страха нет, волнение и насторожен-
ность присутствуют всегда. Это не-
обходимо для адекватной оценки любой 
опасной ситуации. Романтика и очаро-
вание видами Земли со временем сме-
няются работой, иногда очень нудной и 
монотонной (например, уборка станции), 
иногда тяжелой в плане физическом и 
эмоциональном (к примеру, выход). Ра-
ботать приходится 24 часа в сутки и 
семь дней в неделю. Даже когда спишь, 
все равно есть чувство настороженно-
сти, которое мешает полностью рас-
слабиться. Однако есть время увлечься 
фотографированием и видеосъемкой. 
Это хобби у многих. 

О радиации и полётах на другие плане-
ты: чтобы объективно оценить все риски 
влияния радиации для экипажа, потребу-
ется время. В то, что американцы были 
на Луне, верят все здравомыслящие люди, 
лунную гонку мы проиграли. В конце концов, 
как бы ни было трудно, удовлетворение от 
полета всегда есть, и после посадки снова 
тянет в космос. Я не раз повторял фразу: 
«Всегда прилетал на станцию с большим 
интересом, работал с удовольствием, и с 
не меньшим удовольствием я оттуда уле-
тал». Полет - это длительная команди-
ровка. Привыкнуть к космосу невозможно 
- всегда тянет на Землю.

Всё это Г. Падалка рассказывал легко, 
доступными словами, не чувствовалось 
никакого превосходства перед слушате-
лями. 

После беседы все сфотографировались 
на крыльце, получили фотографии космо-
навта с личной подписью. 

Гости получили символические подарки 
от зайковчан. В частности, мы вручили им 
три наши книги «Зайково. Годы, события, 
судьбы». В первой, изданной в 2008 году, 
упомянуты их имена, и с тех пор велась 
длительная переписка о посещении ими 
нашей малой родины. Трудно передать 
словами мою тревогу перед встречей. Но 
приветливая улыбка Геннадия Падалки, 
теплое его рукопожатие сразу развеяли 
волнения.

И я уверена, что не только мы рады, 
что встреча состоялась. М.В. Ломоносов 
сказал: «Человек может быть известен во 
всём мире, но если он не признан в сво-
ей деревне, значит, он не признан нигде». 
Ирбитская земля признала вас, Ирина 
Анатольевна и Геннадий Иванович, благо-
дарим за приезд.

А.Билык, п.Зайково
Фото предоставлено автором

космонавт г. падалка с семьей

а.п. и В.Ф. пономаревы



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

вости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛьНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

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

00.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+
03.20 «Их нравы»
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 5» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.15 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» 12+
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ПН 13 АПРЕЛЯ ВТ 14 АПРЕЛЯ СР
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 16+
15.10, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» 12+
22.35 «Орбита цвета хаки» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.40 «Приговор. юрий Соколов» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д/ф «Четыре жены Председате-

ля Мао» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» 16+

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 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «Уральские пельмени» 16+
09.25 «Детки-предки» 12+
10.30 М/ф «Реальная белка» 
12.10, 02.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.10, 00.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 6+
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛьТРО-

НА» 12+
19.00 «Миша портит все» 16+
19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНь» 12+
22.50 «Русские не смеются» 16+
23.55 «Кино в деталях» 18+
04.05 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНь» 16+
05.35 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» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 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 «Проводник». Андрей Бедняков 

и Ксения Бородина в Москве 12+
07.30, 08.55, 10.35, 13.55, 15.55, 17.50, 

18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
07.35 М/с «Афанасий» 0+
07.40 М/с «Машины сказки» 0+
08.00, 11.00 «Учимся вместе» 6+
08.30 М/с «Машкины страшилки» 0+
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.30 Х/ф «ДЕСЯТь НЕГРИТЯТ» 12+
14.00 Концерт «Полный вперед» 12+
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 «События. 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 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
00.40 «След России. Малахит» 6+
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» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛьНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

12+

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.20 «Их нравы»
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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 «Холостяк 7» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ 5» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
22.55 «Дом 2. Город любви» 16+
23.55 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Ералаш» 6+
06.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСь ТАК...» 

12+
08.00 «Полезное «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» 12+
09.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+

СТРАХА» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-

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

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 

16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

16+
22.35, 02.05 «Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж» 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Рынок шкур» 16+
00.45 «Прощание. Муслим Магома-

ев» 16+
02.35 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

юрия Чурбанова» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники! Очу-

мелые ручки» 16+

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 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 «Миша портит все» 16+
09.00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНь» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» 12+
23.10 «Русские не смеются» 16+
00.10 «Дело было вечером» 16+
01.10 Х/ф «ДАЛьШЕ ПО КОРИДОРУ» 

16+
02.50 М/ф 

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

05.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНь СЫщИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

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

06.00, 19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

07.30, 08.55, 10.35, 13.40, 15.05, 16.00, 
17.05 «Погода на «ОТВ» 6+

07.35 М/с «Афанасий» 0+
07.40 М/с «Машины сказки» 0+
08.00, 11.00 «Учимся вместе» 6+
08.30 М/с «Машкины страшилки» 0+
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40, 14.45, 22.40, 01.10 «Патруль-

ный участок» 16+
11.30 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
13.45, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
15.10 «О личном и наличном» 6+
15.30 Д/с «Земля. Территория загадок. 

Их называли «ванарами» 12+
16.05 Д/с «Секретные материалы. 

Черные лебеди» 12+
16.30 Д/с «Секретные материалы. Да 

пребудет с вами сила» 12+
17.00, 00.40 «След России. Малахит» 
17.10 «Кабинет министров» 16+
17.20, 23.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
03.00 «Парламентское время» 16+

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

сти
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛьНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 5» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

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+

06.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» 12+

08.00 «Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 13 апреля

по 19 апреля

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



08.00 «Полезное «Настроение» 
16+

08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» 12+
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. юрий 

Васильев и Александр Фатю-
шин» 12+

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

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 

16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «ОТЕЛь ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» 12+
22.35, 02.05 «Линия защиты. Гроза 

экстрасенсов» 16+
23.05, 01.25 «Прощание. Эдуард 

Лимонов» 16+
00.45 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной» 16+
02.35 Д/ф «юрий Андропов. Леген-

ды и биография» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники! 

Смертельная недвижимость» 
16+

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «Миша портит все» 

16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.15 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.45 «Русские не смеются» 16+
23.45 «Дело было вечером» 16+
00.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ 

2» 16+
02.30 Х/ф «ЛюБОВь ПРЕТ-А-

ПОРТЕ» 12+
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
04.40 М/ф 

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

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

Профилактика
16.00, 17.05 «Погода на «ОТВ» 6+
16.05 Д/с «Секретные материалы. 

Денежный вопрос» 12+
16.30 Д/с «Секретные материа-

лы. Дуэль, деньги и масоны» 
12+

17.00, 00.40 «След России. Мала-
хит» 6+

17.10, 05.20 «События. Экономика» 
16+

17.20, 23.00 Т/с «КОНТРИГРА» 
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 «Патруль-
ный участок» 16+
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15 АПРЕЛЯ ЧТ 16 АПРЕЛЯ ПТ 17 АПРЕЛЯ

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

сти
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛьНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
03.00 «Кодекс чести. Мужская исто-

рия» 16+
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 5» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05, 02.05 «Stand Up» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.10 Х/ф «ОТЕЛь ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+

08.00 «Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

13.15, 15.05 Х/ф «АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА» 12+

14.50, 03.15 «Петровка, 38» 16+
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» 12+
22.00, 02.15 «В центре событий» 

16+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ» 16+
00.50 Д/ф «Владимир Васильев. 

Вся правда о себе» 12+
01.35 Д/ф «Последняя переда-

ча. Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+

03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+

05.10 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» 12+

05.40 «Большое кино». «Полоса-
тый рейс» 12+

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

его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «Миша портит все» 16+
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.20 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
23.20 «Дело было вечером» 16+
00.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
02.00 Х/ф «МИФЫ» 16+
03.30 Х/ф «ЛюБОВь ПРЕТ-А-

ПОРТЕ» 12+
04.50 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
20.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

07.30, 08.55, 10.35, 12.55, 14.00, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.35 М/с «Афанасий» 0+
07.40 М/с «Машины сказки» 0+
08.00, 11.00 «Учимся вместе» 6+
08.30 М/с «Машкины страшилки» 

0+
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

16+
10.40, 14.05, 22.40, 01.40, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.30 Х/ф «СЫщИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» 12+

13.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

14.25 «Национальное измерение» 
16+

14.45 Х/ф «МАЛЕНьКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 16+

16.25 «Рецепт» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «События. Парламент» 16+
17.20 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
20.30, 22.00, 01.15, 02.30, 04.30, 

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

цент» 16+
23.00 Х/ф «СЕМь ПСИХОПАТОВ» 

18+
00.45 «Четвертая власть» 16+
02.00 «Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье» 12+
02.20 «Кабинет министров» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.50 «Мужское/Женское» 

16+
18.45 «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 «Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Аншлаг» и Компания» 16+
23.50 Х/ф «С ЛюБИМЫМИ НЕ 

РАССТАюТСЯ» 12+
03.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.05, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Гарик Сукачев 16+
01.20 «Квартирный вопрос»
04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 5» 16+
14.30 Шоу «Студия «Союз» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

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+

06.15 Х/ф «ОТЕЛь ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+

08.00 «Полезное «Настроение» 
16+

08.10 «Смех с доставкой на дом» 
12+

09.00, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДА-
ЧА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 

16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» 12+
22.35 «10 самых... Развод и снова 

свадьба» 16+
23.05 Д/ф «Большие деньги советско-

го кино» 12+
00.45 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
01.25 «Советские мафии. Бриллиан-

товое дело» 16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д/ф «юрий Андропов. Послед-

няя надежда режима» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники! Кре-

дит для старушки» 16+

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

друзей», «Тролли. Праздник 
продолжается!»

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «Миша портит все» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.10 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 16+
23.00 «Русские не смеются» 16+
00.00 «Дело было вечером» 16+
01.00 Х/ф «КИАНУ» 16+
02.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.20 М/ф 

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

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.45, 23.10 Т/с «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, 19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

07.30, 08.55, 10.35, 12.55, 14.00, 16.00, 
17.05 «Погода на «ОТВ» 6+

07.35 М/с «Афанасий» 0+
07.40 М/с «Машины сказки» 0+
08.00, 11.00 «Учимся вместе» 6+
08.30 М/с «Машкины страшилки» 0+
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛьСТВА» 12+
13.00, 21.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
14.05 «Патрульный участок» 12+
14.25 «Парламентское время» 16+
14.40 Д/с «Земля. Территория загадок. 

Крысолов из Гамельна» 12+
15.05 Д/с «Земля. Территория загадок. 

Мангуп и Чаша Грааля» 12+
15.30 Д/с «Земля. Территория загадок. 

Монстры из пробирки» 12+
16.05 Д/с «Секретные материалы. 

Думский пролог» 12+
16.30 Д/с «Секретные материалы. 

Электрический гений» 12+
17.00, 00.40 «След России. Малахит» 

6+
17.10, 02.20, 05.20 «Кабинет мини-

стров» 16+
17.20, 23.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
01.30 «Ночь в филармонии» 0+
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09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» 12+
10.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» 12+
17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНь» 
21.00, 02.25 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
23.55 «Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко» 16+
00.35 «Дикие деньги. юрий Айзенш-

пис» 16+
01.20 «Советские мафии. Козлов отпу-

щения» 16+
02.00 «Орбита цвета хаки» 16+
04.50 «Петровка, 38» 16+
05.00 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» 12+
05.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+

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

друзей», «Приключения Кота в 
сапогах», «Спирит. Дух свобо-
ды», «Три кота», «Лекс и Плу. 
Космические таксисты»

08.25, 10.00 «Уральские пельмени» 
16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» 12+
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» 12+
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ 2» 16+
17.00 М/ф «Семейка Крудс» 
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» 12+
23.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
01.55 Х/ф «КИАНУ» 16+
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.15 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Д/с «Моя правда. Счастливый 

случай Алексея Кортнева» 16+
10.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
04.40 Д/с «Моя правда. Золото и про-

клятье «Ласкового мая» 16+

06.00 «События. Итоги дня» 16+
07.35 М/с «Афанасий» 0+
07.40 М/с «Машины сказки» 0+
08.00, 11.00 «Учимся вместе» 6+
08.30 М/с «Машкины страшилки» 0+
09.00 Х/ф «МАЛЕНьКАЯ ПРИНЦЕС-

СА» 16+
10.30 «След России. Малахит» 6+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛьСТВА» 12+
14.30 Х/ф «СКАНДАЛьНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+ 
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «СЫщИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» 12+
19.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
23.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 

18+
02.00 Х/ф «СЕМь ПСИХОПАТОВ» 18+
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 «Познер». Гость Алла Пугачева 

16+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 «Алла Пугачева. И это все о 

ней...» 16+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.45 «Максим Галкин. Моя жена - 

Алла Пугачева» 12+
18.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
00.45 «Оптина пустынь»
01.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя

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

ДЕТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ 
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛюБИМАЯ» 12+
23.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 

12+
01.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя

05.25 «ЧП. Расследование» 16+
05.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 17.00 «Следствие вели» 16+
14.00 «Своя игра»
15.15 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иеруса-
лима

16.30 «Поедем, поедим!»
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Лидия 

Федосеева-Шукшина 16+
22.45 «Международная пилорама» 

16+
23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛь» 16+
01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛь 2» 16+
02.55 «Дачный ответ»
03.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 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 «ЧЕРНОБЫЛь. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 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+

06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНщИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТьСЯ» 
12+

07.40 «Православная энциклопедия» 
08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-

кая бродит гармонь...» 12+
09.00 «Выходные на колесах» 6+

«ПРОщАЙ» 12+
16.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТьЯ» 12+
19.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
20.00 Великая Пасхальная Вечерня
21.15 Х/ф «КОСНУВШИСь СЕРДЦА» 

12+
00.55 «юрий Стоянов. Поздно не бы-

вает» 12+
01.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» 12+
05.50 «Петровка, 38» 16+

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

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

гах»
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20, 13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 М/ф «Тайна Коко» 12+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» 12+
15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» 12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТьСЯ» 16+
23.45 «Дело было вечером» 16+
00.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
02.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ 2» 

16+
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М/ф 

05.00 Д/с «Моя правда. Золото и про-
клятье «Ласкового мая» 16+

05.30 Д/с «Моя правда. Елена Ксено-
фонтова. Молчать нельзя гово-
рить» 16+

06.15 Д/с «Моя правда. Сергей Лаза-
рев. В самое сердце» 16+

07.05 Д/с «Моя правда. Шура» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Братья За-

пашные» 16+
10.00, 03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
23.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
02.25 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.55, 07.30, 10.55, 14.35, 16.05, 17.35, 
19.10 «Погода на «ОТВ» 6+

07.00 «Рецепт» 16+
07.35 М/с «Афанасий» 0+
07.40 М/с «Машины сказки» 0+
08.00, 11.00 «Учимся вместе» 6+
09.00 Д/ф «Великая Пасха» 12+
09.50, 03.15 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 Х/ф «СКАНДАЛьНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
14.40 «Проводник». Андрей Бедня-

ков и Марина Кравец в Санкт-
Петербурге 12+

15.30 Д/с «Земля. Территория загадок. 
Ковчег Завета» 12+

16.10 Х/ф «СЫщИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+

17.40 Х/ф «МАЛЕНьКАЯ ПРИНЦЕС-
СА» 16+

19.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
щЕ» 12+

21.05 Х/ф «К ЧУДУ» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 18+
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

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

дели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛь» 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «Крещение Руси» 12+
17.30 Концерт Максима Галкина 12+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.20 «COVID-19. Битва при Ухане» 

16+
01.00 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

06.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНь» 
12+

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.10 Шоу Е. Степаненко 12+
13.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+
17.30 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица» 12+
01.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+

05.30 «Москва. Матрона - заступница 
столицы?» 16+

06.20 «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 событи-

ях» 16+
03.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
14.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ 5» 16+
19.00 «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 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» 12+
08.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 14.30, 00.40 «События»
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТь ЧУДЕС» 

12+
13.50, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь 

уважаемая любовь 
алексеевна колпашНикова!

от всей души поздравляем 
вас с прекрасным юбилеем!

Пусть удачи Вас посещают,
Стороною обходят ненастья,

От души Вам здоровья желаем,
Долгой жизни и яркого счастья!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Управление социальной по-
литики по городу Ирбиту и Ир-
битскому району в период с 1 
февраля по 10 мая 2020 года 
проводит «горячую линию» 
«Никто не забыт!» для приема 
информации от жителей горо-
да Ирбита и Ирбитского райо-
на по вопросам социального 
обеспечения и заботы о вете-
ранах.

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

уважаемые наши юбиляры:
светлана валентиновна 

палицыНа,
татьяна алексеевна болдова,

ираида дмитриевна 
помелова!

 сердечно поздравляем 
вас с юбилеем!

Пусть ваша жизнь идет спокойно,
Без заминок, проблем и бед,
И отличным будет здоровье,
На много-много долгих лет!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

от всей души поздравляем 
марию Яковлевну першиНу!
Женская судьба Вам подарила

80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,

Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши – как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях.

Каждая сединка – штрих в картине
О бессонных, непростых ночах,

Пусть разгладят 
все Ваши морщинки

Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,

юной ощутите себя вновь!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемая Надежда 
семеновна башкурова!
юбилеи бывают нечасто.

юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать 

только счастья,
Счастья долгого и навсегда.

Улыбнись веселей - 
это Ваш юбилей!

Мы целуем Вас, обнимаем,
Много радостных дней

И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

в апреле отмечают 
юбилейные даты:

виктор васильевич лоскутов,
алексей владимирович 

сопегиН, 
александр владимирович 

долматов!
примите наши поздравления! 

Желаем сил и вдохновения, 
Любви огромной, море счастья, 

Вниманья близких и участья. 
Пусть дом ваш будет 

полной чашей, 
Удача будет в жизни вашей. 
Хорошей в доме вам погоды, 

Пусть стороной пройдут невзгоды.
Дубская территориальная 

администрация и совет
ветеранов
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ПФР информирует

Объявления, реклама

Официально

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

проДаю
две кобылы, жеребые, орло-
вской породы. возраст 6 и 7 
лет. обученные.
обр.: г. богданович, тел. 
8-982-642-04-68, владимир

Правительство Российской Федерации постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 
вносятся в Правила предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2005, N 51, 
ст. 5547; 2013, N 12, ст. 1324; 2014, N 32, ст. 4507; 
2018, N 32, ст. 5333).

2. Приостановить до 1 октября 2020 г. действие 
абзаца второго пункта 41 Правил предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 дека-
бря 2005 г. N 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(далее - Правила), в отношении граждан, являю-
щихся получателями субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

3. В случае если срок предоставления субси-
дии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг истекает в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октя-
бря 2020 г., субсидия предоставляется в том же раз-
мере на следующие 6 месяцев в беззаявительном 
порядке с перерасчетом ее размера после пред-
ставления документов в соответствии с разделом 
II Правил.

При этом расчетный период для определения со-
вокупного дохода семьи или одиноко проживающе-
го гражданина для предоставления субсидии в без-
заявительном порядке принимается равным сроку, 
за который такая субсидия была предоставлена.

В случае если размер субсидии, исчисленный 
исходя из документов, представленных в соответ-
ствии с абзацем первым настоящего пункта, мень-
ше размера выплаченной субсидии, предоставлен-
ной в беззаявительном порядке, возврат излишне 
выплаченных средств за период с 1 апреля 2020 г. 
по 1 октября 2020 г. не производится.

В случае если размер субсидии, исчисленный ис-
ходя из документов, представленных в соответствии 
с абзацем первым настоящего пункта, превышает 
размер выплаченной субсидии, предоставленной в 
беззаявительном порядке, средства, недоплачен-
ные за период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 
г., подлежат перечислению получателю субсидии в 
порядке, установленном пунктом 50 Правил.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Действие настоящего постановления распростра-
няется на правоотношения по предоставлению суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам, являющимся получателями 
таких субсидий, возникшие с 26 марта 2020 г.

 Председатель Правительства Российской 
Федерации М. МИшУСтИН

 
утверждены 

постановлением правительства
российской федерации

от 2 апреля 2020 г. N 420
иЗмеНеНиЯ, которые вНосЯтсЯ 

в правила предоставлеНиЯ субсидий 
На оплату жилого помеЩеНиЯ 

и коммуНалЬНых услуг
1. Наименование раздела II изложить в следую-

щей редакции:
«II. Перечень документов (сведений), необходи-

мых для предоставления субсидии, и порядок их 
рассмотрения».

2. В пункте 8:
а) абзац первый дополнить словами «, а также с 

указанием следующих сведений в заявлении»;
б) в подпункте «а» слова «копии документов» за-

менить словами «сведения о документах»;
в) подпункт «в» изложить в следующей редак-

ции:
«в) сведения, подтверждающие право заявителя 

и (или) членов его семьи на льготы, меры социаль-
ной поддержки и компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в случае невоз-
можности их получения в рамках системы межве-
домственного электронного взаимодействия;»;

г) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) сведения о доходах заявителя и членов его 

семьи, учитываемых при решении вопроса о предо-
ставлении субсидии;».

3. В пункте 8(1):
а) в абзаце первом слова «документы (сведе-

ния)» заменить словом «сведения»;
б) в подпунктах «а» и «б» слова «копии докумен-

тов» заменить словами «сведения о документах»;
в) подпункты «в» и «г» изложить в следующей ре-

дакции:
«в) сведения о документах, удостоверяющих 

гражданство Российской Федерации заявителя и 
членов его семьи;

г) сведения о лицах, зарегистрированных со-
вместно с заявителем по месту его постоянного жи-
тельства;»;

г) дополнить подпунктами «д» и «е» следующего 
содержания:

«д) сведения, подтверждающие право заявителя 
и (или) членов его семьи на льготы, меры социаль-
ной поддержки и компенсации по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

е) сведения о доходах заявителя и членов его се-
мьи, учитываемых при решении вопроса о предо-
ставлении субсидии.».

4. Пункт 10 после слова «документы» дополнить 
словами «и сведения».

праВителЬстВо российской ФеДерации

постаноВление
от 2 апреля 2020 г. N 420

о вНесеНии иЗмеНеНий в правила предоставлеНиЯ субсидий 
На оплату жилого помеЩеНиЯ и коммуНалЬНых услуг 

и об особеННостЯх предоставлеНиЯ субсидий На оплату 
жилого помеЩеНиЯ и коммуНалЬНых услуг до 1 октЯбрЯ 2020 г.

22 апреля 2020 года с 14 часов по адресу: п.г.т. 
пионерский, ул. лесная, 2/1, администрация ир-
битского муниципального образования  - состоит-
ся тридцать четвертое заседание думы ирбитско-
го муниципального образования шестого созыва. 

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

ского муниципального образования от 25.12.2019 
г. № 329 «О бюджете Ирбитского муниципального 
образования на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Фи-
нансового управления администрации муниципаль-
ного образования.

2. О реализации муниципальной подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности Ирбитского муници-
пального образования, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, до 2024 года» по итогам 
2019 года.

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель гла-
вы администрации Ирбитского муниципального об-
разования по социальным и правовым вопросам.

3. О результатах экспертно-аналитического ме-

роприятия «Оценка законности и эффективности 
предоставления муниципальных гарантий из бюд-
жета Ирбитского муниципального образования в 
2017-2019 годах».

Докладывает: Коростелева Т.С. – председатель 
Контрольного органа Ирбитского муниципального 
образования. 

4. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Ирбитского муниципального образо-
вания «Об исполнении бюджета Ирбитского муни-
ципального образования за 2019 год».

Докладывает: Новгородова О.В. - заведующая 
организационным отделом Думы Ирбитского муни-
ципального образования. 

5. Разное.
На тридцать четвертое заседание Думы Ир-

битского муниципального образования 22 апреля 
2020 года к 14 часам приглашаются руководители 
органов местного самоуправления, структурных 
подразделений администрации муниципального 
образования, представители средств массовой ин-
формации.

Председатель Думы Ирбитского муници-
пального образования Е.Н. Врублевская

пенсионный ФонД проДлеВает 
Выплаты гражДанам В соотВетстВии 

с поручением презиДента
Согласно поручению Президента РФ В.В. Путина Пенсионный фонд России 

приступает к беззаявительному продлению пенсий отдельным категориям по-
лучателей, право на которые по закону необходимо периодически подтверж-
дать документально.

Это прежде всего касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского 
капитала, которые будут продлены органами ПФР автоматически, без личного 
обращения гражданина.

Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, 
в ближайшие месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить факт обучения и таким образом продлить выплаты. Вплоть до 1 
июля прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР примут решение о продлении вы-
платы пенсии учащимся, в том числе на основе данных, поступающих из учеб-
ных заведений, а также имеющихся сведений о трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии по доверен-
ности. Закон в такой ситуации предписывает пенсионеру раз в год засвиде-
тельствовать получение выплат путем личной явки в клиентскую службу Пен-
сионного фонда или доставочную организацию, например, в банк. До июля 
факт получения пенсии будет подразумеваться по умолчанию.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского 
капитала, также не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Порядок по продле-
нию выплат из материнского капитала для семей с низкими доходами будет 
действовать до 1 октября 2020 года.

Помимо этого, автоматическое продление выплат будет реализовано для 
получателей социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места 
жительства на территории России. Пенсия таким гражданам, согласно закону, 
назначается при условии личного заявления, подтверждающего фактическое 
место жительства. В дальнейшем заявление надо представлять раз в год, что-
бы не потерять право на выплату. Данный порядок в настоящее время прио-
становлен.

аДминистрация ирбитского 
муниципалЬного образоВания

постаноВление
от 17.03.2020 г.  № 143-па г. ирбит
о проведении профилактических мероприятий по предупре-

ждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 
территории ирбитского муниципального образования

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекционных болезней», со ст. 51 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
в целях профилактики и недопущения возникновения чрезвычайной ситуации по за-
болеваемости коронавирусной инфекцией на территории Ирбитского муниципально-
го образования, и руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования, администрация Ирбитского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить проведение на территории Ирбитского муниципального образо-

вания массовых мероприятий.
2. Руководителям Управления образования Ирбитского муниципального об-

разования, Управления культуры Ирбитского муниципального образования, 
руководителям организаций, торговых предприятий, расположенных на тер-
ритории Ирбитского муниципального образования, в целях профилактики по 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на тер-
ритории Ирбитского муниципального образования:

1) Провести санитарную обработку рабочих мест, помещений, публичных 
мест массового скопления людей;

2) Вести мониторинг заболеваемости обучающихся образовательных учреж-
дений, сотрудников организаций с целью оперативного выявления лиц, отно-
сящихся к группе риска;

3) Своевременно проводить профилактические и санитарно – противоэпи-
демические мероприятия, включая обеспечение масочного режима, утренних 
фильтров, проведения влажной уборки помещений, режима проветривания, 
дезинфекционных мероприятий (в том числе обеззараживания воздуха), вве-
дение витаминизации пищи в соответствии с санитарным законодательством. 
Обеспечить своевременное выявление и изоляцию детей и персонала с при-
знаками острых респираторных инфекций;

4) Соблюдать личную гигиену: 
- поддерживать чистоту рук и поверхностей – содержать руки в чистоте, ча-

сто мыть их водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство; 
- не касаться рта, носа или глаз немытыми руками;
- регулярно очищать поверхности и устройства, с которыми происходит 

контакт в течение рабочего дня (клавиатура компьютера, панели оргтехники 
общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни);

- максимально сократить прикосновения к поверхностям и предметам в люд-
ных местах;

- соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пи-
щевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными вещества-
ми, поддерживать физическую активность.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
социальным и правовым вопросам Т.О. Завьялову.

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров
постановление размещено на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru



12
№20 от 9 апреля 2020 года

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

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

  

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

Время подписания в печать: 8.04.2020 г., по графику - 17.00, фактически - 16.00. Заказ № 6145 Тираж 5000 3 п.л. Цена свободная. Индекс 53004 

приглашаем вас посетить 
наш официальный сайт. 
Здесь вы сможете узна-
вать актуальные новости, 
читать материалы наших 
корреспондентов, кото-
рые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!

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

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01771
от 27 мая 2019 года
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мку «Физкультурно-молодежный центр» в рамках празднова-
ния знаковой для всей страны даты – 75-й годовщины победы 
в Великой отечественной войне - проводит конкурс рисунков 
«героям Великой победы – слава!», посвященный году памяти и 
славы. принять участие в конкурсе могут все желающие.

А как прекрасно начинался кругло-
датный 2020-й. шумные новогодние 
праздники, масленичные гуляния с 
блинами и веселыми представления-
ми, славный День защитника Отече-
ства, весенний женский праздник 8 
Марта. Казалось, ничто не предвеща-
ло беды. И вдруг…

А вот это самое «вдруг» оказалось на-
столько коварным и непредсказуе-

мым, что может повергнуть в шок любого 
искушенного в неприятностях и бедах 
индивидуума. Коронавирус «вылетел» из 
дружественного Китая и быстренько «обу-
строился» на планете, в том числе и в на-
шей стране.

Многие не без оснований предсказыва-
ют крутое изменение жизненного уклада. 
Впрочем, перемены наблюдаются бук-
вально на глазах. Целые отрасли эконо-
мики приостановили свою деятельность, 
закрыты учреждения культуры, обще-
ственного питания, транспортные линии. 
На улицах пустота. Объявленный режим 
самоизоляции вынуждает находиться 
дома. Недельный оплачиваемый «от-
пуск» президент страны продляет до кон-
ца месяца.

Казалось, ну что тут плохого. Лежи 
на диване да смотри телевизор. Толь-

ко смотреть особо нечего. Пустые залы 
шоу-программ, пустые спортивные 
площадки и стадионы, озабоченные 
лица телеведущих, политиков и специ-
алистов от медицины. Но тот, кто ищет, 
всегда найдет, имеется ввиду – заня-
тие по душе и для пользы в домашних 
условиях.

Мы в деревне тоже привыкаем к новым 
условиям бытия. В магазине вот всегда 
было людно, особенно в дни привоза. 
А сейчас более чем трем покупателям 
вход запрещен. Продавцы в защитных 
масках, в метре от прилавка ограничи-
тельная линия, за которую заходить не 
положено. 

К этой поре обычно оживает огородная 
жизнь. Но и здесь движений не наблюда-
ется.

Трудновато и нам, работникам сельского 
клуба и библиотеки. Весенняя пора – вре-
мя хлопотное. Подготовка к праздничным 
мероприятиям, репетиции, уборка терри-
тории… Все на неопределенное время 
приостановлено. Надолго ли? Жизнь по-
кажет. Пока мы приспосабливаемся к ре-
жиму самоизоляции, соблюдаем установ-
ленные санитарно-эпидемиологические 
нормы, к чему призываем и всех своих 
односельчан.

юрий Алмакаев, д. Якшина

Активисты «Ювенты» присоединились к все-
российскому движению «Мы вместе!».

В нашей стране с каждым днем все больше наби-
рает обороты волонтерское движение. Присое-

динились к нему от мала до велика от Калининграда 
до Камчатки. Сегодня многие готовы откликнуться 
на просьбу о помощи и проявить добрую волю. На 
сайте #Мывместе ежедневно сотни людей заполня-
ют вкладку «Хочу помочь». 

Отрадно, что и юные жители Ирбитского района 
не остаются в стороне, пока бушует коронавирус. 
Например, активисты районной общественной ор-
ганизации «ювента» шьют многоразовые маски и 
раздают их знакомым и родным.

Идея первой пришла анастасии рудаковой, уча-
щейся Зайковской школы № 1. Восьмиклассница 
учится в кадетском классе и занимается спортивной 
аэробикой – обычные ее будни расписаны практи-
чески поминутно. Во время вынужденных каникул 
она решила не скучать и сделать доброе дело: 
сшить многоразовые маски. К слову, шить Настю 
научила тетя, поэтому для нее особой сложности 
изготовление швейного изделия не представляло. 
Для начала неравнодушная девушка просмотрела 
видеоинструкцию в интернет-ресурсах. От теории 
перешла к практике, тем более что в доме был за-
пас бязи. Первую маску Настя сшила под чутким 
руководством тети и мамы. юная швея результа-
том осталась довольна и поделилась со своими 
друзьями-ювентовцами. За несколько дней она 
сшила пять масок и останавливаться на достигну-
том не собирается.

- Я написала в социальных сетях ребятам и про-
демонстрировала им свою маску. Они меня под-
держали. Сейчас занимаемся вместе, показываем 
друг другу свои творения, правда, дистанционно, 
- с радостью поделилась Настя. – В нашей швейной 
группе уже шесть ребят.

Победить можно любую пандемию, но только если 
сообща! Соблюдать ограничительные меры главы 
региона и Роспотребнадзора, а также проявлять 
внимание к ближним и делиться теплотой души!

Ксения Малыгина

жизнь в режиме пустоты

толЬко сообща


