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

строительство 
стадиона - реально,
«жизнь» культуры - 
виртуально

из offline в online
день местного 
самоуправления: 
важно, чтобы человек 
был на своем месте

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

Уважаемые читатели!

СТР. 6

ПаРад Победы 
и «беССмеРТный 

Полк» ПеРенеСены

фото алены дудиной

Президент на совещании с членами 
Совета безопасности сообщил о 
переносе массовых мероприятий в 
честь Дня Победы. 

Глава государства перенес Парад Побе-
ды, который должен был состояться 9 

Мая. Отложена на неопределенное время 
и самая масштабная акция «Бессмертный 
полк».

В нынешнем году мы не сможем в День 
Победы пройтись по центральным улицам 
своих населенных пунктов с портретами 
родных, которые прошли горнило Великой 
Отечественной войны. Но этот день в на-
шей памяти не пройдет бесследно.

Во многих городах и ве-
сях «Бессмертный полк» 

состоится в онлайн-
ф о р м а т е . 
П о р т р е т ы 
участников 

войны или ви-
деорассказ о них 
можно опублико-

вать в со-
ц и а л ь н ы х 
сетях с хэш-

тегом #Бес-
смертныйполкдома 
# м о й п ол к д о м а 

#бессмертныйполк2020. Посты соцсетей с 
этими хештегами автоматически попадают 
на сайт «Бессмертного полка». 

Традиционное масштабное шествие 
«Бессмертного полка» состоится в день 
Парада Победы после отмены всех огра-
ничений, связанных с коронавирусом.

Подготовила Ксения Малыгина
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Можно брать только то, 
что лежит под ногами

Закон о сборе валежника в лесу всту-
пил в силу с 1 января 2019 года. Он уза-
конил право граждан, живущих в сельской 
местности, бесплатно собирать в лесу 
лежащие на земле мертвые деревья и их 
фрагменты. Раньше за это гражданин мог 
получить штраф. 

И все же, нельзя своевольно хозяйничать 
в лесу! Правильнее будет предварительно 
позвонить в лесничество и оговорить ме-
сто, где вы хотите собрать валежник.

Закон «О валежнике» имеет своей це-
лью привести в порядок леса вокруг сель-
ских населённых пунктов с целью недопу-
щения лесных пожаров. Поэтому в первую 
очередь рекомендуется осуществлять 
сбор валежника вокруг населенных пун-
ктов в радиусе одного километра и вдоль 
дорог общего пользования. 

Идя в лес, надо помнить, что к валеж-
нику закон относит дерево или его части, 
лежащие на поверхности земли, имеющие 
признаки естественного отмирания, на них 
должны отсутствовать следы спиливания, 
срезания и срубания. 

Признаками естественного отмирания 
дерева является отсутствие на ветках или 
вершине листвы или хвои, прекращение 
сокодвижения, частичное или полное от-
слоение коры от ствола дерева, измене-
ние цвета древесины, наличие на древе-
сине стволовой гнили, дупла, трутовых 
грибов, плесени, мха, присутствие следов 
заселения стволовых вредителей.

Необходимо понимать, что деревья, ко-
торые лежат на земле, но не имеют при-
знаков естественного отмирания (имеют 
зеленую листву или хвою), не являются 
валежником. Ветровальные деревья, вы-
вернутые с корнем, тоже не являются ва-
лежником, хотя и лежат на земле, но они 
могут продолжать жить, расти и даже да-
вать потомство. 

Собирать валежник можно весь год (за 
исключением противопожарного перио-
да). При его заготовке разрешается при-
менять ручной инструмент: ручную пилу, 
топор, бензопилы. Но запрещается за-
готовка или транспортировка валежника 
специализированной техникой, повреж-
дение почвенного покрова, подроста, мо-
лодняка ценных пород деревьев и лес-
ных культур.

При сборе валежника не следует забы-
вать о соблюдении правил пожарной и са-
нитарной безопасности в лесах. Порубоч-
ные остатки, образовавшиеся при сборе 
валежника, должны быть утилизированы 
путем сжигания в непожароопасный пери-
од. О времени и месте сжигания порубоч-
ных остатков гражданин должен заранее 
предупредить лесничество.

Олег Молокотин

Овеянная в годы Великой Отече-
ственной войны боевой славой, 375-я 
Уральская Харьковско-Бухарестская 
Краснознаменная стрелковая дивизия 
была сформирована в августе 1941 
года. В ее состав вошли наши земля-
ки, призванные из городов и районов 
Свердловской области.

легендаРная 
уРальСкая дивизия  
17 ноября 375-я стрелковая дивизия при-

была на фронт, а 13 декабря уже вступила 
в бой на защиту Москвы. За годы войны ди-
визия с боями прошла 12 тысяч километров, 
участвовала в освобождении 56 городов, бо-
лее тысячи сел и деревень. Тысячи воинов-
уральцев отличились в этих боях. По вос-
поминаниям самих немецких солдат, на них 
наводили ужас непоколебимая храбрость и 
воля к победе бойцов этой дивизии! 

В ирбитскую Книгу Памяти внесены 
28 ирбитчан-воинов 375-й Уральской 
Харьковско-Бухарестской Краснознамен-
ной стрелковой дивизии, погибших на по-
лях сражений в годы Великой Отечествен-
ной войны. Это наши земляки: старшина 
в.а. волков (д. Иванищева), сержант Н.а. 
карпов (д. Еремина), сержант-разведчик 
в.ф.  Юдин (д. Юдина), наводчик м.и. бо-
родин (Гаевский с/с), стрелок и.п. вась-
ков (д. Кубай), пулеметчик п.м. волков 
(д. Худякова), санитар а.ф. жуков (д. 
Мельникова, Зайковского с/с), минометчик 
м.о. карпов (д. Еремина), телефонист 
ф.Я. ботников (Першинский с/с), связист 
и.м. фоминцев (Аникинский с/с), ездовой 
п.Н. будников (д. Новгородова), артилле-
рист а.г. удинцев (Рудновский с/с) и дру-
гие. Они доказали свою верность Родине!

Неизвестно, сколько всего ирбитчан вое-
вали в составе 375-й Уральской Харьковско-
Бухарестской Краснознаменной стрелковой 
дивизии в период Великой Отечественной 
войны. Но земляки одинаково чтят память 
фронтовиков, завоевавших победу ценою 
своей жизни, и тех, кому посчастливилось 
вернуться к родному дому.

веТеРан ТРех войн
василий иванович томилов родился 10 

января 1910 года в деревне Кирилловой. Как 
все деревенские ребята, рано познал кре-
стьянский труд, учился, работал. Незаметно 
подошло время идти в армию, отслужил в 
артиллерийском полку в Тюмени. Вернулся 
домой в 1929 году. На селе началась кол-
лективизация. Томиловы одними из первых 
вступили в колхоз. Пришло время устроить 
свою личную жизнь. Дело молодое, полю-
бил красивую, веселую девушку прасковью 
ефимовну. Создали семью, родились дети.  
Им жить бы да жить! Но началась Финская 
война. Василий Иванович ушел на фронт. 
Бог миловал – вернулся домой целым и не-
вредимым.  Земляки избрали фронтовика 
председателем колхоза «Красный пахарь». 
Василий Иванович старался оправдать до-
верие людей. В июне 1941 года за высокие 
производственные показатели своего колхо-
за В.И. Томилов был направлен на Всесоюз-
ную выставку достижений народного хозяй-
ства в Москву. Его приезд в столицу совпал 
с началом Великой Отечественной войны. 
Всем было объявлено: «Военнообязанные, 
независимо от цели прибытия в Москву, 
должны вернуться по месту жительства». По 
приезду домой Томилов третий раз был при-
зван на службу в армию.

Младший лейтенант Томилов командо-
вал орудийным расчетом в 932-м артилле-
рийском полку 375-й стрелковой дивизии. 
Уральцы храбро сражались на Калинин-
ском фронте, освобождая от фашистов де-
сятки и сотни оккупированных ими городов, 
сел и деревень. В июне 1942 года Томилов 
был награжден медалью «За отвагу». Но в 
одном из боев артиллерист получил тяже-

Сильные духом!

лое ранение в голову. Из полевого госпи-
таля Василия Ивановича эвакуировали в 
Московский институт нейрохирургии. Опе-
рацию ему проводили под руководством 
академика Н.Н. Бурденко, именем которого 
и назван институт. Томилов выжил, но зре-
ние ему сохранить не удалось. 

В июне 1943-го фронтовика привезли до-
мой в сопровождении медика. Ему всего было 
33 года, полная потеря зрения, а дома жена 
и пятеро детей. Как жить? Но не пал духом 
русский солдат. Как только освоился в мирной 
обстановке, начал работать в колхозе – пилил 
дрова, качал воду. Не терял и интереса к жиз-
ни: постоянно слушал радио, был в курсе всех 
событий в стране и мире, с помощью магни-
тофона прослушал очень много книг. С 1943 
года был активным членом общества слепых, 
посещал все собрания и лекции. Ушел из жиз-
ни В.И. Томилов в 97 лет.

Родина оценила его участие в Великой 
Отечественной войне высокими награда-
ми – орденом Отечественной войны пер-
вой степени и медалью «За победу над 
Германией».  

на войне ТРуСа
не ПРаздновал!
Николай иванович лаптев родился 12 

ноября 1901 года в деревне Фоминой. В 
семье он был третьим ребенком. На долю 
Николая выпало участие в Гражданской 
войне на Кавказе. Вернулся с войны, же-
нился на односельчанке екатерине гаври-
ловне. За трудолюбие и добросовестное 
отношение к любому делу Николай Ивано-
вич пользовался заслуженным уважением 
односельчан, поэтому был избран замести-
телем председателя колхоза «Ленинец».  

К сожалению, в жизни не бывает все 
так гладко, как бы этого хотелось! В лихие 

тридцатые годы Н.И. Лаптев, при стран-
ных обстоятельствах, попал под репрес-
сии – его вместе с женой, тремя детьми 
и престарелыми родителями выслали в 
город Салду Свердловской области. Но 
правда все же восторжествовала – его 
реабилитировали как участника Граждан-
ской войны. К этому времени уже нача-
лась Великая Отечественная война. 

В августе 1941 года Лаптева призвали 
на военную службу. Воевал наш земляк в 
1241-м полку 375-й стрелковой дивизии, 
как все его однополчане – труса не празд-
новал, за спинами других не прятался! В 
январе 1942 года под Ржевом Лаптев был 
тяжело ранен, долго лежал в снегу на поле 
боя. Немцы не добили, и свои не заметили. 
Когда стрельба стихла, он сам пополз к раз-
битой деревне, услышав родную речь, стал 
звать на помощь. Его подобрали русские 
солдаты и отправили в полевой госпиталь. 

Полгода лечили Лаптева в эвакогоспита-
лях, а в июле 1942 года привезли домой на 
костылях в сопровождении медика. А дома 
жена, шестеро детей и престарелые родите-
ли. Николай Иванович не мог передвигаться 
без костылей, но не отсиживался дома – мно-
го лет проработал в колхозе, сначала мельни-
ком, затем руководил лесопилкой, был пред-
седателем правления Фоминского сельпо. 

За участие в Великой Отечественной 
войне Н.И. Лаптев награжден орденом 
Отечественной войны второй степени и 
медалью «За Победу над Германией». 

Всего три года не дожил ветеран до сво-
его столетнего юбилея!

Лидия Лаптева, 
заместитель председателя Фоминской 

ветеранской организации

василий иванович томилов (второй справа)

Николай иванович лаптев

Выплаты ветеранам 
До конца апреля все ветераны Великой Отечественной войны, проживаю-
щие в Свердловской области, получат единовременные выплаты, приуро-
ченные к празднованию 75-й годовщины Победы. 

Федеральная выплата установлена указом Президента России Владимира Пути-
на. Согласно документу, по 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, их вдовы, бывшие малолетние узники концлагерей, вдовы по-
гибших в период войны с Финляндией и Японией, а также награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» или медалью «За оборону Ленинграда».

Выплата в размере 50 тысяч рублей предоставляется тем, кто проработал в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, а также 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны.

В Свердловской области также предусмотрена региональная поддержка. Участники 
и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в регионе, получат ко Дню 
Победы единовременную выплату – 5 тысяч рублей. Военнослужащим воинских ча-
стей, не входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, людям, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», узникам концлагерей, а также детям погибших военнослужащих, проходив-
ших военную службу в составе действующей армии в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны с Японией,  предусмотрены выплаты в размере 
одной тысячи рублей. На эти цели в областном бюджете заложено 81,8 миллиона ру-
блей. Данную выплату должны получить более 66 тысяч человек.

Подготовила Алена Дудина
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21 АПРЕЛЯ – ДЕНь 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Уважаемые жители Свердловской 
области! Уважаемые представители 

муниципальной власти, депутаты 
представительных органов!

 Поздравляю вас 
с Днём местного самоуправления! 
Местная власть играет ключевую роль 

в обеспечении достойного качества жизни 
людей. Органы местного самоуправле-
ния обеспечивают порядок в жилищно-
коммунальной сфере, занимаются благоу-
стройством городов и сел, поддержанием 
качества дорог, чистоты дворов, работы 
больниц, школ и общественного транспор-
та. Именно благодаря результатам этой 
работы формируются оценка эффектив-
ности и доверие граждан к государствен-
ной власти в целом. 

На территории Свердловской обла-
сти расположено 94 муниципальных об-
разования. В минувшем году 11 городов 
Свердловской области – Екатеринбург, 
Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, 
Лесной, Реж, Верхняя Салда, Богданович, 
Североуральск, Среднеуральск, Невьянск 
и Новоуральск – подтвердили статус на-
селенных пунктов России с самой благо-
приятной городской средой.

Наши муниципалитеты активно уча-
ствуют в реализации национальных про-
ектов, программы «Пятилетка развития 
Свердловской области». Благодаря этому 
у них появляются новые возможности для 
преображения и благоустройства. Так, в 
Верхней Туре, получившей грант на реа-
лизацию проекта комфортной городской 
среды, была реконструирована набереж-
ная городского пруда.

 В 2019 году в число победителей Все-
российского конкурса вошли Бисерть, 
Верхотурье и Полевской и уже приступили 
к работе. В этом году количество грантопо-
лучателей пополнилось ещё тремя горо-
дами: Заречный, Сысерть и Новоуральск. 

Считаю очень важным, что жители го-
родов и сел имеют возможность сами вы-
бирать проекты, на реализацию которых 
направляются бюджетные средства. В 
рамках такого инициативного бюджети-
рования в 2019 году реализовано 23 про-
екта, на которые выделено около 9 мил-
лионов рублей. Это детские и спортивные 
площадки, благоустроенные дворы, парки 
и скверы, новое оборудование для школ 
и досуговых центров. Мы будем продол-
жать эту работу, стремясь к тому, чтобы 
предложения жителей муниципалитетов, 
мнение людей были одними из ключевых 
условий при выборе стратегии развития 
наших городов.

 Желаю работникам муниципальных ор-
ганов власти, депутатскому корпусу мест-
ных дум успешной, плодотворной работы 
на благо своих земляков, а всем уральцам 
– здоровья, счастья, благополучия и ком-
фортной жизни на родной земле. 

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления, 

депутаты думы Ирбитского 
муниципального образования!

Примите наши искренние поздравле-
ния с замечательным праздником – Днем 
местного самоуправления! Служить наро-
ду – это нелегкий труд и большая ответ-
ственность! Ведь именно от работы муни-
ципальных служащих и депутатов сегодня 
зависит то, какой будет жизнь жителей на-
шего района завтра.

Мы хотим поблагодарить вас за ваш 
труд и выразить слова признательности 
за ваши неравнодушие, участие, граж-
данскую инициативу и искреннее жела-
ние менять жизнь к лучшему. Желаем вам 
крепкого здоровья, успехов в реализации 
намеченных планов, счастья, мира и бла-
гополучия!
Алексей Никифоров, глава Ирбитского 

муниципального образования
Елена Врублевская, председатель 

думы Ирбитского муниципального 
образования

Человек на Своем меСТе

Всякий раз, когда речь захо-
дит о депутатах, не о сто-
личных, а о наших местных, 
которые живут рядом со 
своими избирателями, не-
вольно вспоминаю любимое 
выражение бывшего главы 
района Ф.А. Наумова: «Куда 
не поеду, куда не пойду, я 
всегда и во всем у всех на 
виду!» 

Точнее и не скажешь. Депутат 
и должен быть самым близ-

ким к народу представителем 
власти, знать в лицо каждого 
из своих избирателей, знать,что 
осложняет им жизнь, и при-
нимать своевременные меры 
к решению этих проблемных 
ситуаций. Таким и является де-
путат думы Ирбитского муници-
пального образования дмитрий 
дмитриевич прЯдеиН. 

где РодилСя, 
ТуТ и ПРигодилСя! 
Про Д.Д. Прядеина по-другому 

не скажешь. Дмитрий родился в 
1963 году в селе Харловском. 
Родители - простые колхозники. 
Отец был механизатором, участ-
ником Великой Отечественной 
войны, ушел из жизни, когда сыну 
было всего шесть лет. Дмитрия, 
как большинство мальчишек, 
тянуло к машинам, поэтому по-
сле школы он пошел учиться на 
автокрановщика в профессио-
нальное училище. Получил спе-

циальность, призвали в армию. 
Служил в Ашхабаде в войсках 
противовоздушной обороны. 
После службы вернулся домой, 
работал в колхозе «Рассвет» на 
автокране и машине НЖ. 

В 1998 году Харловский про-
изводственный участок ЖКХ 
вместе с машинами и водителем 
передали МУП «ЖКХ Ирбитского 
района». Первые три года Пря-
деин работал водителем, руко-
водство обратило внимание на 
его организаторские способности 
и авторитет у людей. Предложи-
ли должность мастера, Дмитрий 
Дмитриевич согласился и вот 
уже 19 лет руководит Харлов-
ским производственным участ-
ком ЖКХ, а это все населенные 
пункты Харловской территори-
альной администрации. Плюс 
две угольные котельные и шесть 
водонапорных башен, а также те-
пловые, водопроводные и кана-
лизационные сети. Конечно, со 
всеми возникающими на них про-
блемами. Полный штат участка в 
зимний отопительный период – 
16 человек (12 кочегаров, два во-
дителя, один тракторист и один 
слесарь). В теплое время – два 
человека (мастер и слесарь), вот 
и приходится мастеру полгода 
выполнять всю работу вместе со 
слесарем.

кТо, еСли не я!
Впервые в представительный 

орган местного самоуправления 

его выдвинула партия «Единая 
Россия» в 2008 году. Однопар-
тийцы не пожалели об этом! 

Так уж совпало, что его про-
фессиональная и депутатская 
деятельность связана с реше-
нием многих жизненно важных 
вопросов населения. 

Мастер ЖКХ – это тот че-
ловек, к которому чаще всего 
обращаются люди за решени-
ем своих бытовых проблем. И 
здесь важны не только профес-
сиональные знания, но и умение 
общения с людьми. А Дмитрий 
Дмитриевич – человек коммуни-
кабельный, умеющий выстроить 
правильный диалог с людьми. 
Прядеин в первом созыве пол-
ностью оправдал оказанное ему 
доверие. Поэтому земляки сно-
ва поддержали его на выборах в 
2017 году.

На вопрос «Почему согласил-
ся идти в депутаты, зная, что это 
очень хлопотное дело?» Дми-
трий Дмитриевич ответил: «Ви-
дел, что многое можно было 
сделать, но не сделано. Люди 
идут к депутату, в основном, со 
своими бытовыми проблемами. 
Им надо, чтобы в домах беспе-
ребойно были тепло, электро-
энергия и вода. Не в последнюю 
очередь и благоустройство на-
селенных пунктов. Если с этим 
все в порядке – нет вопросов. 
Вот и решил: кто, если не я!» 

За последние два года ком-
мунальная служба заменяла 
ветхие водопроводные сети в 
Харловском, это позволило до 
минимума свести количество 
аварийных ситуаций на сетях. 
Поменяли двери и установили 
батареи отопления в многоквар-
тирных домах. Не допуская пере-
лива, своевременно вывозятся 
нечистоты от всех жилых домов 
с канализацией «на выгреб»… 
Да разве перечислишь все пере-
делы работ, которые ежедневно 
приходится выполнять работ-
никам жилищно-коммунального 
хозяйства!

О работе Д.Д. Прядеина как 
депутата председатель Харлов-
ской территориальной админи-
страции в.в. сосновских от-
зывается только положительно: 
«Дмитрий Дмитриевич – че-
ловек безотказный! Ему можно 
звонить в любое время суток, 
причем, не зависимо от пробле-
мы, всегда встречаешь пони-
мание, желание и стремление 
оказать помощь. Что касает-

ся отношения к Д.Д. Прядеину 
жителей территории, то убе-
дительным доказательством 
одобрения депутатской дея-
тельности является избрание 
его на второй срок».

не «хлебом» 
единым…
Но не только коммунальные 

проблемы заботят депутата. В 
аварийном состоянии мосты че-
рез реку Киргу. Один мост между 
деревнями Прядеиной и Зубри-
линой уже  удалось отремонти-
ровать. На него из муниципаль-
ного бюджета израсходовали 
три с половиной миллиона! С 
другими – в деревне Соснов-
ке и пешеходном переходе на 
улицу Заречную в Харловском 
- придется подождать. У муни-
ципалитета есть проблемные 
участки не только в харловской 
территории.

Беспокоит и местное здра-
воохранение. В Харловском и 
Прядеинском ФАПах работают 
два фельдшера, но им по 70 лет. 
Если соберутся на заслуженный 
отдых, заменить их некем, тер-
ритория останется без медицин-
ского обслуживания! Полностью 
согласен депутат и с евангель-
ским постулатом «Не хлебом 
единым жив человек!». А это 
значит, что  у человека должны 
быть не только материальные 
запросы, но и духовные. Поэто-
му Прядеин, по мере возможно-
сти, помогает в восстановлении 
Свято-Троицкого храма в селе 
Харловском. Пока верующих 
принимает только один придел. 
Дмитрий Дмитриевич с гордо-
стью рассказывает, что прини-
мал участие в установке креста 
на малом куполе этой церкви. 

Конечно, есть и такие вопро-
сы от избирателей, которые 
депутат, при всем желании,  не 
может решить самостоятель-
но, в этом случае решения по 
ним принимаются совместно с 
председателем Харловской тер-
риториальной администрации, 
руководством и специалистами 
администрации муниципального 
образования. 

Депутат Д.Д. Прядеин уверен: 
от того, насколько добросовест-
но выполняет свои обязанности 
каждый, напрямую зависит ре-
зультат всей команды!

Олег Молокотин
Фото из архива думы 

Ирбитского МО

«Весенняя неделя добра» в режиме онлайн
в свердловской области стартовала ежегодная акция 

«весенняя неделя добра», все мероприятия пройдут в ре-
жиме онлайн.

Варианты участия: дети, люди пожилого возраста, «сере-
бряные» волонтеры и свердловчане с инвалидностью могут 
создать творческие рисунки «Добро вокруг меня», изделия 
декоративно-прикладного творчества «Добро в нашей жизни», 
фото- и видеоматериалы о добрых делах, которые можно со-
вершать, не выходя из дома.

Добровольцы учреждений социального обслуживания могут 
участвовать в волонтерской работе в проекте #МыВместе.

Добрые дела, которые может делать каждый, не выходя из 
дома:

– позвонить пожилому родственнику и узнать о его самочув-
ствии,

– почитать детям книги и пройти вместе онлайн мастер-
класс,

– провести ревизию вещей в доме и приготовить те, которые 
можно отдать на благотворительность,

– пройти онлайн-курсы для волонтеров.
Об участии в акции нужно рассказать в соцсетях, добавив 

хэштеги #ВесенняяНеделяДобра, #рцдсилаурала, #свердлов-
скаяобласть.

Подготовила Алена Дудина



4
№22 от 23 апреля 2020 года

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

В этом году в Ирбитском 
муниципальном образова-
нии появится современный 
школьный стадион. Место 
дислокации – Бердюгинская 
школа.

На стадионе будут проходить 
не только уроки физкульту-

ры для учеников Бердюгинской 
школы, но и календарные спор-
тивные соревнования районной 
спартакиады школьников, мас-
совые физкультурно-спортивные 
мероприятия, сдача норм ГТО. 

При выборе места строитель-
ства, в первую очередь, оцени-
вали расположение - стратегиче-
ски выгодной сочли территорию 
Бердюгинской средней общеоб-
разовательной школы. Она нахо-
дится в центре района, поэтому 
всем спортсменам будет удобно 
до неё добираться. И, конечно, 
площадь спортивной площадки 
отлично подходила под проект 
стадиона. 

- Общая стоимость объекта 
составляет 24 миллиона 558 
тысяч рублей. По результатам 
работы согласительной комис-
сии по формированию бюджета 
при Правительстве Свердлов-
ской области нам выделили 
дополнительно 12 миллионов 
рублей для участия на услови-
ях софинансирования в государ-
ственной программе «Развитие 
системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года» 
- на оборудование спортивной 
площадки в общеобразователь-
ной организации. Всего в регио-
не в рамках данной программы 

Алексей ОрлОВ и Алексей НИКИФО-
рОВ - в унисон о тонком балансе 
между мерами по защите от распро-
странения инфекции и сохранением 
устойчивого развития экономики 
региона и Ирбитского района.

Первый замести-
тель губернатора 

Свердловской обла-
сти Алексей Орлов 
рассказал депутатам 
Заксобрания обла-
сти о социально-
экономической си-
туации в регионе в 
связи с введением режима повышенной 
готовности и действия мер по защите насе-
ления от новой коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что губернатор поставил 
перед правительством области задачу по 
поиску «тонкого баланса между мерами 
по защите от распространения инфекции 
и сохранением устойчивого развития эко-
номики региона». 

- В целях поддержания экономической 
активности в регионе реализована сме-
лая модель, которая позволяет продол-
жить работу значительному количеству 
предприятий с условием соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний. Например, разрешена торговля 
непродовольственными товарами пер-
вой необходимости, автомобилями и 
автозапчастями, товарами для пожаро-
тушения, программным обеспечением и 
так далее, – сказал Алексей Орлов.

Он подчеркнул, что управленческие ре-
шения по корректировке ограничительных 
мер в зависимости от ситуации приходится 
принимать мгновенно. При этом губерна-

Об этом заявил вице-губернатор Сергей БИДОНьКО в ходе 
заседания профильной рабочей группы.

Он напомнил, что главный государственный санитарный врач по 
Свердловской области дмитрий козловских подписал постанов-

ление об ограничении в работе кладбищ и в проведении массовых 
мероприятий, в том числе религиозных обрядов и церемоний.

Соблюдение требований Роспотребнадзора в отношении посе-
щения кладбищ важно не только в связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой по распространению новой коронави-
русной инфекции. На Урале начинался сезон активности клещей, 
причем в этом году их активность особенно повышена, что вызвано 
ранней весной. По данным Роспотребнадзора в Свердловской об-
ласти уже зарегистрировано более 1140 укушенных, что в 2,6 раза 
больше, чем в аналогичные даты в прошлом году. При этом акари-
цидная обработка общественных территорий ввиду погодных усло-
вий массово будет проводиться только в конце апреля – начале 
мая. Стоит напомнить, что и после ее выполнения также в течение 
определенного времени человеку опасно находиться на обработан-
ной территории.

Разъяснительную работу со своими сотрудниками должны провести 
и руководители системообразующих предприятий и организаций, ко-
торые продолжают работать в эти дни. Бесконтрольное посещение пу-
бличных мест, в том числе и кладбищ, представляет серьезную угрозу 
заноса инфекции и распространения внутри трудовых коллективов. 

Тревожащим фактором также может стать транспорт, которым 
большинство жителей добирается до кладбищ. Скученность в са-
лонах общественного транспорта, дорожные пробки на подъезде к 
кладбищам, скопления людей на конечных остановках, на парков-
ках индивидуального транспорта - все это, конечно, идет вразрез с 
эпидемиологическими требованиями и представляет прямую угро-
зу здоровью людей.

- Безусловно, ограничение на посещение кладбищ сейчас, когда 
традиционно на девятый день после Пасхи наши жители отмеча-
ют Радоницу, - очень деликатная тема. Мы понимаем важность 
традиций для наших жителей. Но мы также понимаем и ту меру 
опасности, которую представляют скопления людей в Родитель-
ский день для их же здоровья. Мы намерены серьезно подойти к 
ограничительным мерам. Но постараемся сделать это доста-
точно аккуратно. В том числе для этого сейчас ведутся консуль-
тации представителями православных епархий, – сказал Сергей 
Бидонько.

Подготовила Алена Дудина

алексей оРлов: «мы сохраняем баланс между мерами защиты 
населения от CoViD-19 и устойчивым развитием экономики»

тором даны большие полномочия главам 
муниципальных образований, которые мо-
гут оперативно реагировать по ситуации 
на местах и смягчать действующий режим 
ограничений на своей территории.

В области уже сформирован единый 
комплекс федеральных и региональных 
мер поддержки. По инициативе губернато-
ра приняты два областных законопроекта 
по смягчению налоговой нагрузки на биз-
нес; принято решение о дополнительном 
увеличении капитализации региональной 
микрофинансовой организации в размере 
330 миллионов рублей на предоставле-
ние льготных займов для субъектов МСП 
и субсидирование процентных ставок по 
уже действующим займам. 

Также принято решение о предостав-
лении дополнительной помощи наиболее 
уязвимым категориям граждан. Единора-
зовыми выплатами по 5 тысяч рублей бу-
дут обеспечены многодетные малоимущие 
семьи, семьи с детьми-инвалидами, кото-
рые в настоящее время состоят на учете 
в органах соцзащиты как нуждающиеся в 
государственной поддержке. Это порядка 
70 тысяч семей. Самозанятых граждан, 
которые оформили этот статус до 1 апре-
ля 2020 года, поддержат выплатами по 5 
тысяч рублей из бюджета области.

Действуют и прорабатываются другие 
меры поддержки для того, чтобы компа-
нии, крупные предприятия и предприни-
матели Свердловской области как можно 
быстрее смогли вернуться в нормальный 
график работы.

Вместе с тем в регионе продолжает дей-
ствовать комплекс ограничительных мер 
и организована совместная мобилизаци-
онная работа органов власти, бизнеса, 
медицинского корпуса, правоохранителей, 

волонтеров и социальных служб. Прави-
тельство области обеспечивает волонте-
ров одноразовыми медицинскими масками, 
перчатками и антисептиками. Все эти меры 
позволяют держать ситуацию с коронави-
русом под контролем и быть готовыми к 
любому сценарию развития событий.

- Мы аккуратно снимаем ограничи-
тельные меры с предприятий, с целых 
отраслей и даже территорий, но делаем 
мы это продуманно и внимательно, от-
слеживая и координируя свои решения ис-
ходя из реальной эпидемиологической си-
туации и дальнейших прогнозов, – сказал 
Алексей Орлов.

Председатель Законодательного Собра-
ния людмила бабушкина подчеркнула, 
что выступление первого заместителя гу-
бернатора Алексея Орлова о социально-
экономической ситуации в регионе в усло-
виях пандемии в рамках рассмотрения 
изменений в бюджет 2020 года – это но-
вый формат взаимодействия с правитель-
ством Свердловской области.

- Депутаты принимают участие в ра-
боте штабов, в рабочих группах, тем не 
менее, вопросов остается много. Очень 
важно, что губернатор, его заместители, 
возглавляющие рабочие группы, прислу-
шиваются к предложениям депутатского 
корпуса, многие из них находят отраже-
ние в реальных решениях. Мы получаем 
десятки запросов от представителей 
бизнеса с предложением – добавить еще 
один, девятнадцатый вид деятельности 
для предоставления меры поддержки по 
снижению налоговой ставки по налогу 
на имущество организаций. Речь идет 
о подгруппах «Аренда и управление соб-
ственным или арендованным нежилым не-
движимым имуществом» и «Управление 

эксплуатацией нежилого фонда за возна-
граждение или на договорной основе». По-
этому в протокольную запись заседания 
сегодня мы вносим такое предложение по 
девятнадцатому виду деятельности, – 
сказала Людмила Бабушкина.

В свою очередь 20 апреля в админи-
страции Ирбитского муниципального об-
разования прошло очередное заседание 
оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции.

В Ирбите и Ирбит-
ском районе случаев 
заражения COVID-19 
нет. Под наблюдени-
ем Роспотребнад-
зора в районе на-
ходятся 2 человека, 
получивших поста-
новление о соблюдении режима самоизо-
ляции сроком на 14 дней.

Со среды в Ирбитском районе функцио-
нирует уже 20 дежурных групп в детских са-
дах. Школьники продолжают получать зна-
ния на дистанционной форме обучения.

Глава района Алексей Никифоров отме-
тил, что сейчас важно максимально сни-
зить контакты между людьми.

Администрация Ирбитского муниципаль-
ного образования просит всех жителей 
проявить свою социальную ответствен-
ность, строго соблюдать ограничительные 
и санитарно-эпидемиологические требо-
вания. Не выходите из дома без острой не-
обходимости, поберегите себя и близких. 
Сплоченность, сознательность граждан, 
соблюдающих требования власти, помо-
гут быстрее побороть пандемию и скорее 
вернуться к привычному порядку жизни.

Подготовила Алена Дудина

от массовых посещений 
кладбищ просят отказаться

Строительство стадиона мечты

будет построено семь школь-
ных стадионов, в том числе 
один – в нашем районе, - говорит 
начальник управления образова-
ния Надежда Черемисина. 

Строительство стадиона на-
чалось 10 сентября 2019 года. 
Раньше пришкольная спортивная 
площадка была традиционного 
вида – земля, трава, пара фут-
больных ворот, железная полоса 
препятствий, небольшая пло-
щадка для волейбола. Сейчас ве-
дутся подготовительные работы. 
Подрядчики уже подготовили по-
верхность под поле и асфальт – 
уложили песок и щебень. Стадион 
разделили на несколько игровых 
зон, установили периметральное 
ограждение на всех площадках и 
положили бордюрный камень. На 
строящемся спортивном объекте 
установили систему водоотвода. 
Также устранили проблему, свя-
занную с освещением стадиона. 
С новой электропроводкой стало 
светло как днем, в будущем в ве-
чернее время можно проводить 
соревнования и дополнительные 
занятия.

- Когда началась реконструк-
ция стадиона, все невероятно 
обрадовались. У детей будут 
прекрасные условия для занятий 

физкультурой, уверена, что ин-
терес к здоровому образу жизни 
возрастет. В 2018 году у нас на-
чал работать молодой учитель 
физкультуры Михаил Дым-
шаков, который окончил Ниж-
нетагильскую педагогическую 
академию. После завершения 
строительных работ он будет 
проводить современные трени-
ровки, а также будет открыт 
набор в новые спортивные сек-
ции, - говорит директор Бердю-
гинской школы оксана жижина. 

Сейчас строители ждут бла-
гоприятной температуры для 
укладки асфальта. Важно, чтобы 
и днем и ночью было не ниже 
+10 градусов. Впереди еще 
большой фронт работы. К всеоб-
щей радости в итоге мы получим 
современный стадион, включаю-
щий в себя искусственное поле 
с разметкой для игры в футбол, 
зону для занятия легкой атле-
тикой - беговые дорожки с рези-
новым покрытием и прыжковую 
яму, площадку для воркаута и 
площадку для спортивных игр - 
баскетбола и волейбола.

Екатерина Анисимова
Фото из личного архива 
Бердюгинской средней 

общеобразовательной школы
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

ВниМание: попраВки! конституция Российской Федерации

Продолжение. 
Начало в №№16, 17, 19-21.

статья 45
1. Государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом.

статья 46
1. Каждому гарантируется судеб-

ная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или без-

действие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений 

и должностных лиц могут быть обжа-
лованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии 
с международными договорами Рос-
сийской Федерации обращаться в 
межгосударственные органы по за-
щите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутри-
государственные средства правовой 
защиты.

статья 47
1. Никто не может быть лишен пра-

ва на рассмотрение его дела в том 
суде и тем судьей, к подсудности ко-
торых оно отнесено законом.

2. Обвиняемый в совершении пре-

ступления имеет право на рассмо-
трение его дела судом с участием 
присяжных заседателей в случаях, 
предусмотренных федеральным за-
коном.

статья 48
1. Каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юри-
дической помощи. В случаях, пред-
усмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно.

2. Каждый задержанный, заклю-
ченный под стражу, обвиняемый в 
совершении преступления имеет 
право пользоваться помощью ад-
воката (защитника) с момента со-
ответственно задержания, заключе-
ния под стражу или предъявления 
обвинения.

статья 49
1. Каждый обвиняемый в соверше-

нии преступления считается невино-
вным, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном феде-
ральным законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу 
приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказы-

вать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в ви-

новности лица толкуются в пользу 
обвиняемого.

статья 50
1. Никто не может быть повторно 

осужден за одно и то же преступле-
ние.

2. При осуществлении правосудия 
не допускается использование дока-
зательств, полученных с нарушени-
ем федерального закона.

3. Каждый осужденный за престу-
пление имеет право на пересмотр 
приговора вышестоящим судом в 
порядке, установленном федераль-
ным законом, а также право просить 
о помиловании или смягчении нака-
зания.

 статья 51
1. Никто не обязан свидетельство-

вать против себя самого, своего су-
пруга и близких родственников, круг 
которых определяется федеральным 
законом.

2. Федеральным законом могут 
устанавливаться иные случаи осво-
бождения от обязанности давать 

свидетельские показания.
статья 52
Права потерпевших от престу-

плений и злоупотреблений властью 
охраняются законом. Государство 
обеспечивает потерпевшим доступ 
к правосудию и компенсацию причи-
ненного ущерба.

статья 53
Каждый имеет право на возме-

щение государством вреда, причи-
ненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов государ-
ственной власти или их должностных 
лиц.

статья 54
1. Закон, устанавливающий или 

отягчающий ответственность, обрат-
ной силы не имеет.

2. Никто не может нести ответ-
ственность за деяние, которое в 
момент его совершения не призна-
валось правонарушением. Если по-
сле совершения правонарушения 
ответственность за него устранена 
или смягчена, применяется новый 
закон.

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.

в ирбитском муниципаль-
ном образовании продолжают 
обсуждать поправки в консти-
туцию рф. Большинство лю-
дей уверены, что молодежная 
политика не должна находить-
ся вне сферы интересов пра-
вительства. Мы решили узнать 
у куратора районной детской 
общественной организации 
«ЮВЕНТА» дарьи фоминых, 
как она относится к тому, что в 
стране должна появиться еди-
ная государственная молодеж-
ная политика:

- Будущее – чарующее слово. 
Каким знакомым и в то же время 
таким далёким оно нам кажет-
ся. Но одно мы можем знать 
наверняка: будущее  меняется 
каждое мгновение, от каждого 
нашего поступка, большого или 
маленького. Поступки влияют 
не только на наше будущее, но 
и на будущее окружающих нас 
людей. Именно поэтому мы не 
имеем права игнорировать из-
менения в нашей жизни, кото-
рые касаются главного закона 
нашей страны. Безусловно, эти 
изменения  важны для каждого 
гражданина РФ, но для молоде-
жи в особенности.  Молодежь – 
это будущее страны! И это не 
банальный лозунг.  И поэтому, 
чтобы достойно справиться с 
возложенными на нее  надежда-
ми, необходимо уже сейчас при-
ступать к участию в политиче-
ской жизни страны. Ирбитская 
районная детская обществен-
ная организация «Ювента» 
реализует цель совершенство-
вания государственной поли-
тики в области воспитания 
подрастающего поколения. 
Нашей организации особенно 
важно возможное появление в 
Конституции изменений, каса-
ющихся благосостояния граж-
дан, защиты их достоинства, 
сбалансированности прав и 
обязанностей гражданина. Эти 
недетские вопросы не раз под-
нимались на мероприятиях 
РДОО «Ювента», ведь так важ-
но поддерживать живой инте-
рес нашей молодежи к установ-
лению доверия между людьми и 
государством.

Екатерина Анисимова

Учреждения культуры Ирбитского муни-
ципального образования приостановили 
свою работу и временно закрыли двери 
для посетителей, но открылись онлайн. 

В режиме самоизоляции работники куль-
туры активизировали социальные сети 

- Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм. И 
стали общаться с жителями прямо из дома. 
Ежедневно ведется наполнение страниц 
в соцсетях. Особенно популярны рубрики 
«мастер-класс», «конкурс рисунков», «архив-
ные материалы» и другие. 

Дополнительное образование в сфере 
культуры на территории Ирбитского района 
осуществляет реализацию образовательных 
программ с применением электронного обу-
чения в дистанционном формате.

Работники культуры из поселков Зайково 
и Курьинский, сел Ницинского и Черновского 
оказали огромную помощь администрации 
района в пошиве многоразовых масок. Сши-
то 1 882 маски, которые раздали работникам 
администрации Ирбитского муниципального 
образования, территориальных администра-
ций, жилищно-коммунального хозяйства, 
учреждений сферы культуры. Два хозяйства 
специально закупили ткань для пошива, и в 
итоге СПК «Завет Ильича» получил 557 ма-
сок, а колхоз «Урал» - 847. 

Радует, что до пандемии, в феврале, успели 
провести грандиозные праздники, посвящен-
ные 100-летию со дня рождения летчика-аса, 
дважды Героя Советского Союза григория ан-
дреевича речкалова, районный фестиваль-
конкурс хореографических коллективов «Во 
власти танца». Однако сегодня вирус вносит 
свои коррективы в список запланированных 
мероприятий. 

- Наша работа ни в коем случае не оста-
навливается. Мы постоянно на связи с кол-
легами, продолжаем придумывать новые 
проекты. Ранее был открыт сбор заявок на 
фестиваль-конкурс народного творчества 
«Музыкальный туесок», праздник русского 
духа «За веру русскую», фестиваль «Бит-
ва хоров». Уверена, как только ситуация в 
стране нормализуется, мы обязательно 
проведем все мероприятия, - говорит лари-
са Новоселова, начальник управления куль-
туры Ирбитского МО.

В преддверии 9 Мая на страницах учреж-
дений в социальных сетях будут проводить 
онлайн мастер-класс по изготовлению георги-
евской ленточки (в разной технике). В клубах 
и библиотеках из собранных материалов о 
ветеранах войны и тружениках тыла готовят 
онлайн-акцию «Бессмертный полк». В соци-
альных сетях будут транслироваться архив-
ные кадры и видеоматериалы торжественных 
концертов, митингов, информация о том, как 
отмечали День Победы в предыдущие годы. 
Управление культуры совместно с телесту-

дией «Родники ирбитские» 9 мая будут ве-
сти трансляцию концерта, посвященного 75-
летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

25 апреля пройдет ежегодная Всероссий-
ская акция «Библионочь-
2020». В год 75-летнего 
юбилея Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне объявлена 
тема #ВРЕМЯ9МАЯ, 
слоган - «Без права 
на забвение». Со-
трудники Ирбитской 
централизованной 
библиотечной си-
стемы придумали 
интересную про-
грамму, поэтому 
скучно точно не 
будет. Афиша меро-
приятий «Библионочь-
2020» размещена на 
сайте irbit-kniga.ru. 

новые возможноСТи:
не выходя из дома 
Пока большинство людей вынужден-

но находится дома, количество интернет-
пользователей резко увеличивается, соот-
ветственно растет и количество сервисов, 
благодаря которым можно провести время в 
интернете с пользой.

онлайн новгородовский Сдк
Работники Новгородовского сельского дома 

культуры и библиотеки инициативно осущест-
вляют творческую деятельность дистанцион-
но. В частности принимают участие в различ-
ных сетевых акциях и челленджах. 

2020 год в России объявлен Годом памяти 
и славы. Межпоселенческая центральная би-
блиотека города Венев запустила сетевую па-
триотическую акцию «Поэзия тоже воевала». 
Коллектив Новгородовского СДК нашел много 
интересных стихотворений о войне. К примеру, 
стихотворение Эдуарда асадова «Грохочет 
тринадцатый день войны» красиво оформили 
и опубликовали в интернете, за интересную 
находку коллектив получил диплом участника. 

Также Новгородовский СДК присоединился 
к сетевой акции «Литературный фантик», орга-

низатором которой стала центральная детская 
библиотека МБУК «Сыктывдинская ЦБС». Не-
обходимо было найти конфету, наименова-

ние которой совпадало с названием 
книги, после сделать фотографию, 
оформить публикацию и выложить 
в интернет. Работа получилась ин-
тересной и занимательной. Найти 
соответствия оказалось непросто, 
однако возможно. В частности, ар-
кадий гайдар написал сказку «Чук 
и Гек», с аналогичным названием 

нашлись конфеты одной из 
кондитерских фабрик.

Сейчас работники Новго-
родовского сельского дома 

культуры и библиотеки пла-
нируют принять участие 
в виртуальной викторине 
«Читать. Помнить. Чтить», 

которую проводит Центральная 
городская библиотека им. А. С. 
Пушкина.

онлайн 
Чернорицкий Сдк

Коллектив Чернорицкого сельского дома 
культуры начал активно наполнять группу в 
«Одноклассниках» интересным контентом.

Большие просмотры набирают фотографии и 
видеовыступления коллективов СДК прошлых 
лет. Выступление группы «Вечерняя зорька» с 
танцем «Цыганочка» просмотрело более 300 
человек. Ежедневно в группе выкладывают по-
лезную информацию - памятные даты, памят-
ки безопасности, праздничные дни.

В начале самоизоляции в сообществе ор-
ганизовали флешмоб #СИДИМДОМА, в кото-
ром приняли участие ребята из разных угол-
ков области – городов Екатеринбург, Асбест, 
Артемовск, Байкаловского и Ирбитского рай-
онов. Юные участники вместе с родителями 
записывали минивидео, где эстафетой пере-
давали надпись. 

Специально к Пасхе в группе открыли 
онлайн-выставку «Пасхальная радость». И 
вновь география участников поражает – го-
рода Заводоуковск, Екатеринбург, Артемовск, 
Ирбит, Ирбитский и Слободо-Туринский райо-
ны. Кто-то просто отправлял свои творческие 
работы, а некоторые детки фотографирова-
лись со своими рисунками. 

- Мы продолжаем развиваться, совершен-
ствоваться и постоянно стремимся к но-
вым вершинам творчества! Всегда радост-
но, когда смотришь статистику группы. К 
примеру, видео флешмоба всего за четыре 
дня набрало 1121 просмотр. Хочу отме-
тить, что работники СДК всегда на связи и 
готовы к диалогу, - говорит культорганизатор 
Чернорицкого СДК лидия карфидова. 

Екатерина Анисимова 
Фото из архивов Новгородовского 

и Чернорицкого СДК

будущее
за молодежью

одни двери закрываются, другие - открываются
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Дистанционное обучение, компенса-
ции за питание, дежурные группы в 
условиях самоизоляции в Ирбитском 
районе.

вызов ПРиняТ!
В связи с введением ограничительных 

мер, дабы избежать лавинообразного 
подъема заболеваний коронавирусом, все 
школьники страны перешли на дистанци-
онное обучение. В срочном порядке моби-
лизировались все: и педагоги, и ученики, и 
их родители. Не исключение и Ирбитский 
район.

Во время «вынужденных каникул», с 30 
марта по 5 апреля, во всех школах райо-
на проделана большая работа. Педагоги 
и специалисты местного управления об-
разования оперативно изучили готовность 
школьников к переходу обучения «на 
дому», познакомились с электронными 
образовательными ресурсами, составили 
расписание.  

С 6 апреля все школы и учреждения 
дополнительного образования перешли 
на режим дистанционного обучения. Про-
цесс, конечно, сложный и, в первую оче-
редь, технически.

Сегодня власти всех уровней признают, 
что вся российская система образования 
была не готова к быстрой перестройке в 
другой формат обучения. Объективные 
причины на это есть: плохое качество 
интернета, а в некоторых населенных 
пунктах его просто нет, и очень слабая 
материальная база в сельских школах. 
Подобных репетиций не было никог-
да. Да, многие школы использовали IT-
технологии, различные образовательные 

из offline

платформы на уроке, но в таком масшта-
бе впервые. 

Еще одна причина – не у всех детей 
дома есть техническое оснащение для 
онлайн-обучения. Только в Ирбитском 
районе 21 ребенок не имел доступа к ин-
тернету. Им предоставлены во временное 
пользование школьные нетбуки и ноутбу-
ки. Министерство образования и молодеж-
ной политики Свердловской области для 
них предоставило сим-карты оператора 
«Мотив», на счету которых 500 рублей. 

Большую помощь оказали нуждающимся 
в глобальной сети и неравнодушные руко-
водители предприятий.

- Ирбитский молочный завод выделил 
нам сто тысяч рублей на покупку 21 мо-
дема и двух ноутбуков для школ, чтобы 
мы смогли организовать бесперебойное 
дистанционное обучение наших школь-
ников. Благодарим руководство пред-
приятия, профсоюзную организацию за 
заботу об учащихся Ирбитского района, 
- отметила Надежда вячеславовна Че-
ремисина, начальник управления образо-
вания Ирбитского МО.

По словам Надежды Вячеславовны, пе-
дагоги наших школ уже приспособились 
к дистанционному обучению. Быстро в 
новый формат погрузились учителя, вла-
деющие компьютерными технологиями. 
Лишь 5 % педагогов дают задания по 
учебникам. 

Сейчас на помощь всем участникам об-
разовательного процесса приходят совре-
менные мессенджеры. Они есть практиче-
ски у каждого.

- Мы создали свою образовательную 
платформу на сервере управления обра-
зования. К сожалению, возможности его 
ограничены, и смогли подключить толь-
ко пять школ района: Зайковскую № 1 и 
Зайковскую № 2, Осинцевскую, Пьянков-
скую школы и один девятый класс Пио-
нерской школы (консультации после 13 

Нелегко в дни дистанционного обучения приходится и родителям. Многие из 
них помогают свои детям осваивать новый учебный материал, отслежива-
ют школьные задания и контролируют их выполнение. 

В семье Натальи Зейна-
ловой два школьника. 

Старший сын, александр, 
учится в девятом классе. 
Младший, Назир, - перво-
классник. Режим в их семье 
изменился кардинально. 
Сейчас сыновья не ходят в 
школу, а черпают знания не 
выходя из дома.

- Первые дни дистан-
ционного обучения были, 
мягко говоря, непростыми. 
К такому обучению оказа-
лись не готовы ни дети, 
ни родители, ни учите-
ля, - поделилась Наталья 
Зейналова. – От резкой 
перегрузки многие образо-
вательные платформы и 
сайты не открывались. 

Мама школьников при-
знается, что сложнее прихо-
дится с первоклассником. В 
этом возрасте трудно само-
стоятельно осваивать учеб-

ный материал. К тому же, много различных 
ссылок, порталов. В этом без помощи взрос-
лых не обойтись. Чуточку проще родителям, 
которые находятся дома: им не приходится 
после рабочего дня с ребенком выполнять до-
машнее задание. 

- У девятиклассника ничего не проверяю, 
но, конечно, спрашиваю, все ли он выполнил. 
Александр много времени проводит за ком-
пьютером: решает тесты и готовится к эк-
заменам, - отметила мама школьников. 

Наталья, как и многие родители, к сложив-
шейся ситуации относится с понимаем. Опти-
мистичный настрой помогает справиться с се-
годняшними реалиями. Все проходит, пройдет 
и это.

Фото Натальи Зейналовой

новый доСуг
РодиТелей школьников

часов), - заключила начальник управле-
ния образования Ирбитского МО. – Что-
бы к серверу подключить всех (21 школу), 
требуются денежные вливания – 360 
тысяч рублей. 

Местная образовательная платформа 
работает по принципу видеоконферен-
ции. Каждый ученик и педагог имеют 
свою ссылку. По расписанию они откры-
вают их и попадают на урок. Длитель-
ность каждого урока сокращена до 30 
минут. Преимущество данной платфор-
мы в том, что педагог и дети видят и 
слышат друг друга. К тому же, есть чат, в 
котором школьники могут задать вопро-
сы учителю через голосовое или печат-
ное сообщения. 

Прелести и неудобства уже оценили 
все участники образовательного процес-
са. Пожалуй, самый актуальный вопрос 
у многих: когда закончится учебный год? 
Точного ответа не знает никто, ситуация 
меняется ежедневно, и какой-либо про-
гноз сделать невозможно. Но предвари-
тельное решение все же есть. По реко-
мендациям Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской 
области первоклассники на летние кани-
кулы отправятся 22 мая, остальные – 29 
мая. Дистанционное образование позво-
ляет закончить учебный год и выставить 
оценки за год. 

Также Министерством просвещения РФ 

Для учителя иностранного языка 
Ирбитского района процесс дистан-
ционного обучения не в новинку. 

- Good afternoon! Denis, what did we 
do last lesson? (Добрый день! Де-

нис, что мы делали на последнем уро-
ке?), - так начинается урок английского 
языка в восьмом классе Зайковской шко-
ле № 1 в онлайн-формате. Ведет его та-
тьяна александровна дылдина. Она 
внедрила дистанционное обучение одной 
из первых в Ирбитском районе и задол-
го до объявленного повсеместно нового 
формата обучения. 

Татьяна Александровна ра-
ботает учителем иностранного 
языка в трех школах района: в 
Зайковской № 1, в Осинцевской 
и Пьянковской школах. Присут-

ствовать во всех школах физически не-
возможно: они расположены в несколь-
ких километрах друг от друга. 

Специально для нее методист по ра-
боте с информационными системами 
районного управления образования ро-
ман александрович садовников раз-
работал образовательную платформу 
для дистанционного обучения. С начала 
учебного года Татьяна Александровна в 
таком режиме учила детей Пьянковской 
школы. В условиях пандемии дистанци-
онное обучение Татьяна Александровна 
применяет во всех классах, в которых 

она ведет иностранный 
язык.

На уроках педагог ан-
глийского и немецко-
го языков использует 
презентации, интерак-
тивные формы рабо-

ты. Например, ребята 
могут отвечать при 
помощи маркера и пи-
сать на слайде необ-
ходимую информа-

цию. Данная система 
предполагает формат 
видеоуроков в режиме 
конференции. И учи-
тель, и ребята слышат и 
видят друг друга, а так-
же общаются через чат. 

- Проблем с такой 
формой обучения не 
испытываю. Правда, 
скорость сети Интер-
нет, особенно в от-
даленных населенных 
пунктах, оставляет 
желать лучшего, - по-
делилась Т.А. Дылди-
на. – Надеюсь, что 
в будущем проблему 
удастся устранить.

Фото Татьяны 
Дылдиной

в знакомом
ФоРмаТе



блей в день. Стоимость двухразового пи-
тания для школьников 1-4 классов состав-
ляет 115 рублей в день, для школьников 
5-11 классов – 134 рубля в день.

Компенсация будет начислена за пери-
од дистанционного обучения, то есть с 6 
апреля. Чтобы получить выплаты за пита-
ние, нужно обратиться к директору школы 
по предварительной записи, предоставить 
пакет документов. Подробная информа-
ция и перечень необходимых документов 
размещены на официальном сайте управ-
ления образования Ирбитского МО и на 
сайтах школ.

принято решение о переносе всероссий-
ских проверочных работ для 4-10 классов. 
Школьники напишут их в начале следую-
щего учебного года. 

Время для подготовки выпускников к го-
сударственной итоговой аттестации еще 
есть. Она начнется 8 июня. Окончатель-
ное решение министерство просвеще-
ния примет после майских праздников. 
Известно, что сохранится послабление 
для ребят девятых классов: они будут 
сдавать только два экзамена (матема-
тику и русский язык). Выпускники 11-х 
классов будут сдавать два обязательных 
(русский язык и математика) и экзамены 
по выбору (которые они определили за-
ранее).

в Помощь
Губернатором Свердловской области 

евгением куйвашевым, региональным 
правительством, администрацией и управ-
лением образования Ирбитского МО при-
няты меры поддержки родителей и детей 
в эти непростые времена. Компенсацию 
за питание получат семьи, в которых есть 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, малообеспе-
ченные и многодетные семьи. 

Стоимость одноразового питания школь-
ников 1-4 классов составляет 83 рубля в 
день, школьников 5-11 классов – 96 ру-
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К дистанционному обучению легче 
всего адаптировались школьники.

Полина балакина учится в 11-м клас-
се Бердюгинской школы. Уже в июне 

ей предстоит пройти испытание, которое 
определит ее будущее: сдать выпускные 
экзамены. Сейчас она, впрочем, как и все, 
занимается на уроках и готовится к экза-
менам «на дому».

- Мой режим дня не изменился. Я так 
же встаю в семь часов утра. Уроки начи-
наются с девяти часов утра, заканчива-
ются в 14 часов. Ежедневно у нас по семь 
уроков, - говорит Полина. 

Уроки у нашей героини сокращены до 30 ми-
нут, между ними перемены по 10 минут. Но ей 
расслабляться некогда: нужно помочь выпол-
нить задания младшему брату – первокласс-
нику. Да и домашние дела никто не отменял. 
Например, она успевает приготовить обед: ее 
родители работают в обычном режиме.

- Сложно было привыкнуть к ново-
му ритму жизни первую неделю. Сейчас 
идет третья неделя дистанционного 
обучения, и я уже привыкла. Все задания 
я выполняю вовремя, сдаю их в установ-
ленные сроки – до 18 часов, по некото-
рым предметам до 15 часов, - прокоммен-
тировала выпускница.

К тому же Полина принимает заказы на 
изделия ручной работы. Она уже несколь-
ко лет увлекается изготовлением букетов 

вСе уСПеТь
На объявлении написано, что вход в детский сад только для детей группы № 1

в online
дежуРные будни
Сегодня в Ирбитском районе открыто 

20 дежурных групп в 17 детских садах. 
Работают они с разрешения Роспотреб-
надзора и с обязательным соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических 
требований. Одно из них: в группе не 
более 12 детей. Плюс ко всему, со-
трудники должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защиты 
и антисептиками, помещения детского 
сада обработаны специальными де-
зинфицирующими средствами. На это 
все нужны дополнительные денежные 
средства, как вы понимаете, они не за-
ложены в бюджет учреждений. На эти 
цели алексей валерьевич Никифо-

ров, глава Ирбитского МО, из своего 
резервного фонда выделил 103 тысячи 
рублей. 

Дежурные группы в детских садах 
принимают детей, чьи родители рабо-
тают в организациях и предприятиях, 
обозначенных в Указе № 239 Президен-
та Российской Федерации. Для этого 
родителям необходимо предоставить 
справки с места работы и предъявить 
их заведующей детским садом. Под-
робно с информацией можно ознако-
миться на официальном сайте управ-
ления образования Ирбитского МО. 
На интересующие вас вопросы ответы 
можно получить по номеру телефона: 
8(34355)6-38-96.

фото с личной страницы губернатора в инстаграме

ручной работы и выполняет украшения 
из художественных материалов: бусин, 
крафт-бумаги и т.д. Успевает девушка 
учиться и на права, разумеется, в дистан-
ционном формате. 

Конечно, сейчас ее особенно волнует го-
сударственная итоговая аттестация. Один-
надцатиклассница переживает, как будут 
проходить экзамены, в какое время и в каком 
формате. Она уже сделала выбор своей бу-
дущей профессии, осталось лишь сдать ЕГЭ, 
который ее сейчас больше всего волнует.

Фото Полины Балакиной

Материалы 6-7 полос подготовила Ксения Малыгина

интересно и полезно
о том, что, пользуясь справочно-информационным интернет-порталом государ-

ственных услуг российской федерации, можно сэкономить не только время, но и 
деньги, мы уже говорили. сейчас, в условиях всеобщей самоизоляции, самое время 
поведать о том, какую полезную информацию он в себе содержит.

Портал имеет различные виды услуг, которые не перечесть, замечу, что он справочно-
информационный, а значит, содержит в себе много полезной информации для граждан Рос-
сийской Федерации и не только.

На сайте есть особый новостной раздел «Интересно и полезно», где рассказывается о 
нововведениях на сайте, изменениях в получении льгот и возможностях экономии. 

К примеру, в этом году появилось несколько новых льгот, пособий и программ господдерж-
ки для разных категорий граждан: семей с детьми, пенсионеров, собственников имущества, 
автовладельцев и заемщиков.

Об использовании новых законов и постановлений, гласящих об уменьшении налогов, по-
лучении дополнительного дохода, экономии на кредите или покупке жилья, рассказывается 
прямо на портале.

Так, в этом году появились три новых программы ипотеки, по которым государство частич-
но субсидирует ставку. За счет этого заемщики могут взять кредит на покупку жилья на более 
выгодных условиях и сэкономить на процентах.

Погашение 450 000 рублей долга по ипотеке, согласитесь, немалая сумма, тем более для 
многодетной семьи. Эта программа появилась еще в 2019 и продолжает работать в текущем 
году, она действует в дополнение к материнскому капиталу, но не заменяет его. Многодетная 
семья может получить материнский капитал на второго ребенка, использовать его для по-
гашения ипотеки, а потом оплатить еще 450 000 рублей по условиям новой программы.

Люди предпенсионного возраста в текущем году могут использовать налоговые льготы 
на освобождение от налога на имущество за одну квартиру, комнату, дом, гараж или хозяй-
ственную постройку, или вычет в размере шести соток для одного земельного участка.

Раньше такие льготы были предусмотрены для пенсионеров, но их сохранили и для граж-
дан предпенсионного возраста – тех, кто мог выйти на пенсию на условиях, действовавших 
до 31 декабря 2018 года. В основном это мужчины в возрасте от 60 лет и женщины с 55 лет, 
если они не относятся к категории лиц, претендующих на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости, или не являются государственными служащими.

Фактически эти льготы начали применяться с 2019 года, но впервые предпенсионеры смо-
гут ощутить их действие при начислении налогов в текущем году, когда получат уведомле-
ние за  прошлый год. Налоговая инспекция может самостоятельно проверять информацию 
о статусе предпенсионера и применять льготы. Но на всякий случай можно получить под-
тверждение статуса на сайте ПФР и сообщить о праве на льготу через личный кабинет на-
логоплательщика.

С 31 июля 2019 года заемщики, которые взяли ипотеку и попали в трудную жизненную си-
туацию, могут использовать льготный период для платежей по кредиту на жилье. В течение 
шести месяцев разрешается уменьшить или не вносить платежи по кредиту без штраф-
ных санкций со стороны банка и вреда для кредитной истории. Получать согласие банка на 
«ипотечные каникулы» не требуется. Отсрочку по платежам можно использовать только по 
договору ипотеки на единственное жилье. Подробнее читайте на сайте гос.услуг.

В 2020 году можно купить автомобиль российской сборки со скидкой 10% к первоначаль-
ному взносу. При оформлении кредитного договора скидку от стоимости автомобиля банку 
возмещает государство. Сумму скидки прибавляют к первоначальному взносу заемщика, 
хотя фактически он не тратит эти деньги. По этой программе можно приобрести новый лег-
ковой автомобиль стоимостью не более 1 миллиона рублей.

Так, заходя на портал, можно не только воспользоваться его услугами, но и узнать много 
интересного.

Ксения Мальгина



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

вости
09.55, 04.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.10 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛьБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 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, 

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

16+
10.25, 02.25 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+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 

16+
23.00 «Маска» 12+
01.30 «Квартирный вопрос»
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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЕМь НЯНЕК» 6+
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
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16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 «Кризис как шанс» 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.45 «90-е. Лебединая песня» 16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-

ние невозможно» 12+
05.20 «Осторожно, мошенники! Нехо-

рошая квартира» 16+
05.50 «Верное решение» 16+

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

друзей», «Тролли. Праздник про-
должается!»

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «Уральские пельмени» 16+
09.00, 14.35, 22.20 «Светлые новости» 

16+
09.05 «Детки-предки» 12+
10.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.30 М/ф «Лего. Фильм. Бэтмен» 
12.35 М/ф «Лего. Ниндзяго. Фильм» 
14.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
19.00 «Миша портит все» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛь МОЛНИЙ» 12+
22.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.15 «Кино в деталях» 18+
01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСьБА» 18+
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.25 М/ф

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

05.25,09.25, 13.25 Т/с «ШЕФ 2» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.20 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 08.10, 10.35, 12.35, 14.35, 15.40, 

18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55 М/с «Машины сказки» 0+
07.15 М/с «Машкины страшилки» 0+
07.30 Д/с «Знахарки» 16+
08.15 «Проводник». Андрей Бедняков и 

Наталья Медведева в Одинцово
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.00 «С Филармонией дома: Ураль-

ский молодежный симфониче-
ский оркестр. Лауреаты междуна-
родных конкурсов». Гайк Казазян 
(скрипка), Александр Малофеев 
(фортепиано). Чайковский 0+

12.30, 00.40 «Обзорная экскурсия» 6+
12.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» 16+
14.40 «Парламентское время» 16+
15.45 Х/ф «БОЛьШИЕ НАДЕЖДЫ» 

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 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
05.20 «События. Экономика» 16+

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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛьБАРС» 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, 21.05 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, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 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, 22.50 

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

16+
10.25, 01.30 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+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 «Маска» 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 «Холостяк 7» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗьЯ» 12+
10.10 Д/ф «Песняры». Прерванный 

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

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.00, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 02.05 «Осторожно, мошенники! 

Соседский армагеддон» 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Звездный каран-

тин» 16+
00.45 «Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции» 16+
02.30 «Прощание. Александр Бары-

кин» 16+
05.20 «Осторожно, мошенники! Реша-

ла всемогущий» 16+
05.50 «Верное решение» 16+

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

друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «Миша портит все» 16+
09.00, 14.25, 22.00 «Светлые ново-

сти» 16+
09.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
11.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.45, 14.30 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 

16+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛь МОЛНИЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИщ» 12+
22.05 Х/ф «МЕДАЛьОН» 12+
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК» 16+
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВь» 

12+
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.30 М/ф 

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

05.25 Х/ф «СМЕРТь ШПИОНАМ!» 
16+

09.25 Х/ф «СИЛьНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

16+
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.20 Т/с «СТРАСТь 2» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.55, 14.20, 15.55, 17.10, 
18.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Машины сказки» 0+
07.15 М/с «Машкины страшилки» 0+
07.30, 19.00, 14.25 Информационное 

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

трульный участок» 16+
11.00 «С Филармонией дома: Ан-

самбль древнерусской духовной 
музыки «Сирин». Заслуженный 
артист России Борис Березов-
ский (фортепиано) 0+

14.00 «Патрульный участок» 12+
16.00 «О личном и наличном» 6+
16.20 Д/с «Знахарки» 16+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 16+
17.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «САМОУБИЙЦА» 12+

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

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛьБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на справедливость» 

16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 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, 22.50 

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

16+
10.25, 01.30 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+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 «Маска» 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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 6+
09.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
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14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

12+
22.35, 02.05 «Обложка. Ангелы жиз-

ни» 16+
23.05, 01.25 «Мужчины Ольги Аро-

севой» 16+
00.40 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» 12+
02.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц» 16+
05.20 «Осторожно, мошенники! Бе-

регись автомобиля» 16+

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

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

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

16+
09.00, 14.15 , 22.20 «Светлые ново-

сти» 16+
09.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 6+
11.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.30, 14.20 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 

16+
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИщ» 6+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» 16+
22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

16+
00.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК» 16+
02.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВь» 

12+
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
04.20 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 М/ф 

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

05.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
16+

09.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
12+

13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛь» 
16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.55, 14.20, 15.55, 
17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 М/с «Машины сказки» 0+
07.15 М/с «Машкины страшилки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00 «С Филармонией дома: Ан-

самбль «Мдзлевари» (Грузия) 
0+

16.00 «Час ветерана» 16+
16.20 «Проводник». Андрей Бед-

няков и Наталья Медведева в 
Одинцово 12+

17.00, 22.30, 03.00 «События. Ак-
цент» 16+

17.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
16+

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» 16+

23.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛь-
ФРЕДА» 12+

05.20 «События. Экономика» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55, 04.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.10 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛьБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
04.50 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 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, 

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

СЛЕД» 16+
10.25, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 

16+
23.00 «Маска» 12+
01.25 «Дачный ответ»
03.05 «Их нравы»
03.30 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 лю-

бовь» 16+
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.30 Т/с «#СИДЯДОМА» 16+
21.00 «Почувствуй нашу любовь 

дистанционно» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00, 01.55 «Stand Up» 16+
01.50 «THT-Club» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+
10.10, 11.50 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+

10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
6+

11.30, 21.00 «События» 
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 12+
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТь!» 

12+
14.15 Концерт «Мир! Смех! Май!» 

12+
15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

12+
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» 12+
23.40 Д/ф «Актерские судьбы. Од-

нолюбы» 12+
00.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

12+
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+
05.50 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая» 12+

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

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

должается!»
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «Миша портит все» 16+
09.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 

12+
10.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУщИЙ» 

12+
12.50 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
13.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

16+
23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 18+
01.20 Х/ф «ГОРьКО В МЕКСИКЕ» 

18+
02.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
04.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

12+
05.40 М/ф 

05.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+
08.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.40, 12.55, 14.20, 15.55, 

17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки» 0+
07.30, 14.25 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
09.00, 01.15 Х/ф «МАЙ» 16+
10.45 «С Филармонией дома: 

Музыкально-литературная 
композиция «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» 
0+

13.00, 02.45 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» 6+

16.00, 04.05 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается 
Родина» 12+

17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

16+
19.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛь-

ФРЕДА» 12+
20.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» 12+
22.05 Концерт «Руки вверх». «От-

крой мне дверь. Лучшее» 12+
23.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
05.00 «Национальное измерение» 

16+
05.20 «Свердловское время-85. 

Новейшее время» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

06.10 Х/ф «ЖЕНщИНА ДЛЯ ВСЕХ» 
16+

08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛьНИЦА 
ТИГРОВ» 6+

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+

12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 6+

14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 6+

16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Ф. Киркоров. Последний кон-

церт в «Олимпийском» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ» 12+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» 16+

05.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТь» 12+
08.55 «По секрету всему свету»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Измайловский парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер И. Круто-

го на «Новой волне»
17.30 Х/ф «УКРОщЕНИЕ СВЕКРО-

ВИ» 12+
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 6+
00.00 «100янов» 12+
00.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
02.50 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДь» 

12+

05.00 Х/ф «ЛЮБИТь ПО-РУССКИ» 
16+

06.30 Х/ф «ЛЮБИТь ПО-РУССКИ 
2» 16+

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

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

13.50 «Место встречи»
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ» 6+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 12+
23.00 «Маска». Финал 12+
01.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙ-

ЦЕВЫ» 16+
04.40 «Их нравы»

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Комеди Клаб». «Карантин 

Style» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

07.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
6+

08.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+

18.05, 01.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+

22.00, 05.05 «В центре событий» 
16+

23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+

00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 
12+

00.45 «Он и Она. Александр Каре-
лин» 16+

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

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

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

16+
09.00, 14.15, 22.05 «Светлые но-

вости» 16+
09.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

16+
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.25, 14.20 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕ-

ОН» 16+
17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

12+
22.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУщИЙ» 

12+
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 

18+
01.40 Х/ф «ГОРьКО В МЕКСИКЕ» 

18+
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

18+
04.40 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 М/ф 

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

05.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛь» 
16+

09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.35, 13.25, 03.30 Х/ф «НЕБО В 

ОГНЕ» 12+
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.55, 14.20, 15.55, 
17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Машины сказки» 0+
07.15 М/с «Машкины страшилки» 

0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
16+

10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.00 «С Филармонией дома: Ураль-
ский академический филармо-
нический оркестр». Лауреат 
международных конкурсов 
Сергей Крылов (скрипка) 0+

12.45 «Обзорная экскурсия» 6+
16.00 «Парламентское время» 6+
16.15 «Большой поход. Река Сер-

га» 6+
17.00, 02.20, 05.20 «Кабинет ми-

нистров» 16+
17.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

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

05.30 «События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 

16+
23.00 Х/ф «МАЙ» 16+
01.30 «Ночь в филармонии» 0+
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ВС 3 МАЯСБ 2 МАЯ
18.40 Х/ф «СМЕРТь В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+
22.15 Д/ф «Война на уничтожение» 

16+
22.55 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+
23.40 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валев» 16+
00.20 «Советские мафии. Город гре-

хов» 16+
01.00 «Петровка, 38» 16+
01.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

12+
04.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+

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

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

погах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.30, 03.55 М/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор» 
12.20 М/ф «Мадагаскар» 
14.00 М/ф «Мадагаскар 2» 
15.40 М/ф «Мадагаскар 3» 
17.25 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» 
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ» 16+
23.10 «Глубокое синее море» 16+
01.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
02.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

12+
05.10 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55 Д/ф «Моя правда. Золото и 

проклятье «Ласкового мая» 
16+

10.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Д/с «Знахарки» 16+
06.40, 12.00, 05.15 «Национальное 

измерение» 16+
07.00, 08.15, 11.05, 12.25, 12.55, 

14.40, 16.55, 19.05 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Джинглики» 0+
07.35 М/с «Машины сказки» 0+
08.20 «Проводник». Андрей Бедня-

кови и Ольга Кортункова в Пя-
тигорске

09.00, 19.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

10.45 «Обзорная экскурсия» 6+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.00 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕ-

НЫМ» 12+
14.45 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» 

12+
16.25 «Поехали по Уралу» 12+
16.40 «Территория права» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 

16+
21.50 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 

12+
00.15 Концерт «Руки вверх». «От-

крой мне дверь. Лучшее» 12+
01.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
03.05 «МузЕвропа: Morcheeba» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой ноты» 
12+

11.20, 12.20 «Видели видео?»
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СЫН» 16+
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» 18+
00.45 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
02.20 «Мужское/Женское» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+
05.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛь» 

16+

04.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 Большой юбилейный концерт 

«Хибла Герзмава и друзья» 
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 6+
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
21.00 Х/ф «ОДЕССА» 18+
23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
02.10 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

04.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
06.20 Х/ф «ЛЮБИТь ПО-РУССКИ 3. 

ГУБЕРНАТОР» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.25 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Марат 

Башаров 16+
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-

БОВь» 16+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». О. Кормухина и А. Белов 
16+

02.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

07.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
18.00 Х/ф «ГОРьКО!» 16+
20.00 Х/ф «ГОРьКО! 2» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.25 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «СЕМь НЯНЕК» 0+
07.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
09.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «Театральный анекдот» 12+
12.40, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛьСТВАМ» 12+
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРО-

ЛЕВА БРИЛьЯНТОВ» 12+

КРИСТО» 12+
11.30, 14.30, 23.30 «События»
13.30 Концерт «Сезон охоты» 12+
14.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» 

16+
15.25 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» 12+
16.10 «Прощание. Надежда Аллилуе-

ва» 16+
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
20.20 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ» 12+
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» 12+
01.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОщАЕТ-

СЯ» 12+
04.25 «Вся правда» 16+
04.50 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» 12+

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

друзей», «Приключения Кота в 
сапогах», «Три кота», «Царевны»

07.50 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в 

рождественских приключениях»
10.10 М/ф «Мадагаскар 3» 
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» 16+
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
17.40 М/ф «Монстры на каникулах» 
19.25 М/ф «Монстры на каникулах 2» 
21.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.45 «Стендап Андеграунд» 18+
00.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

18+
02.35 «Шоу выходного дня» 16+
04.10 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана» 
05.30 М/ф «Дракон»

05.00, 01.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
05.15 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
08.20 Т/с «МАМА ЛОРА» 12+

06.00, 00.20 «События. Итоги недели» 
16+

06.50 «Обзорная экскурсия» 6+
07.00, 08.15, 10.25, 12.10, 13.55, 16.25, 

19.10 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/с «Джинглики» 0+
07.35 М/с «Машины сказки» 0+
08.20 Д/с «Знахарки» 16+
09.00, 01.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
10.30 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕ-

НЫМ» 12+
12.15 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» 12+
14.00 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 

12+
16.30 Х/ф «УИЛьЯМ ТЁРНЕР» 12+
19.15 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+

21.25 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» 16+

23.00 Концерт «Руки вверх». «Открой 
мне дверь. Лучшее» 12+

02.35 Х/ф «САМОУБИЙЦА» 12+
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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛь» 16+
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в 

омут, то с головой!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+
17.10 Большой праздничный концерт 
19.25 Шоу М. Галкина «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «СЫН» 16+
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.30 «Мужское/Женское» 16+
03.00 «Наедине со всеми» 16+

04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 
12+

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Аншлаг» и Компания» 16+
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 

12+
17.30 «Танцы со Звездами» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 

12+
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ...» 12+

05.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 6+

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+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.25 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Главные секреты само-

го популярного шоу России 12+
22.45 «Новое Радио Awards» 12+
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
03.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.00, 01.50 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ. Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+

06.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+
08.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

уважаемые наши юбиляры:
Надежда архиповна 

бабошиНа,
лидия степановна Наумова,

валентина федоровна 
астрахаНцева,

людмила тимофеевна 
боЯркиНа,

тамара ефимовна Набатова,
галина гавриловна суЧкова,

Наталья васильевна 
хамракулова,

галина александровна 
ЧупиНа,

Надежда сергеевна 
доброНравова,

сергей васильевич барыбиН,
сергей борисович Захаров,

светлана петровна кулакова,
владимир алексеевич 

шайдуров!
Очередная новая вершина,

И это не предел.
Пусть будет жизнь

очень-очень длинной,
Ведь сколько ожидает новых дел.

Ни разу пусть здоровье 
не подводит,

И крепким будет дух 
на зависть всем,

И дома, и на даче, на природе
Держите бодрый и хороший темп.
Пусть радуют успехом дети, внуки

И не смолкают жизни голоса,
Забудьте про уныние и скуку

И будьте бодрыми, 
веселыми всегда!

Зайковский совет ветеранов

уважаемый Николай 
Николаевич куЗьмиНых!
поздравляем с юбилеем!

Такой богатый юбилей,
Спешим поздравить вместе,

И, несомненно, пожелать
Вам не сидеть на месте, 
Движение всегда вперед,
Ведь возраст - не помеха
 И обязательно достичь
Во всех делах успеха!

Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры:
лидия Николаевна артемьева,

анастасия Никифоровна 
холкиНа,

Николай матвеевич Щитов,
владимир викторович 

стариков,
исмайил гумбат оглы 

НовруЗов,
валентина Юрьевна 

селеЗНевак,
Нина ивановна коНева,

тамара дмитриевна куЗНецова,
тамара афонасьевна 

даНЧикова!
Не просто день рождения – 

юбилей,
Это прекрасный повод золотой,

Чтобы от сердца и от души своей
Сказать слова и смысл 

в них большой!
Здоровья крепкого, так, чтобы

не болеть,
Большой любви, чтоб в ласке 

не нуждаться
И счастье светлое в час 
сложный рассмотреть,

Красиво жить, чтоб к звёздам 
прикасаться!

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

поздравляем с юбилеем
галину ивановну 
поНомареву!

Мы счастливы поздравить Вас
С прекрасной датой! С юбилеем!

И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее.

Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,

Вам сердце счастьем наполняли!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

мку «Физкультурно-молодежный центр» в рам-
ках празднования знаковой для всей страны даты 
– 75-й годовщины Победы в великой отечествен-
ной войне - проводит конкурс рисунков «героям 
великой Победы – Слава!», посвященный году па-
мяти и славы. Принять участие в конкурсе могут 
все желающие.

Работы принимаются до 24 апреля 2020 г. в мку 
«Физкультурно-молодежный центр» по адресу: 
ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. лесная, 2/1, 
1-й этаж, каб. 120, тел. 6-38-69.
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Объявления, реклама

Официально

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 города 
Ирбита и Ирбитского района по 
вопросам социального обеспе-
чения и заботы о ветеранах.

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

решение размещено на сайте 
ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

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

главное управление министерства юстиции 
Российской Федерации  по Свердловской области

08 апреля 2020 года 
зарегистрированы изменения в устав 
государственный регистрационный 

№ RU 663530002020001
дума  

иРбиТСкого мунициПального обРазования
тридцать второе заседание шестого созыва 

Р е ш е н и е 
от 26 февраля 2020 года № 350 пгт. пионерский 
о внесении изменений в устав ирбитского муниципаль-

ного образования
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 г. №558-

ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство 
и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», 
Федеральным законом от 01.05.2019 г. № 87-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»», Федераль-
ным законом от 26.07.2019 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенство-
вания муниципального финансового контроля», статьёй 5 Феде-
рального закона от 16.12.2019 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях совершенствования законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции», принимая во внимание результа-
ты публичных слушаний от 29 января 2020 года и руководствуясь 
статьями 23, 49 Устава Ирбитского муниципального образования, 
Дума Ирбитского муниципального образования

РЕШИЛА :
1. Внести в Устав Ирбитского муниципального образования, приня-

тый решением Ирбитского районного Совета депутатов от 30.05.2005 
г. № 88 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Ирбитский район» (с изменениями, внесенными решениями Думы 
Ирбитского муниципального образования от 28.12.2006 г. № 262, от 
17.10.2007 г. № 329, от 30.06.2008 г. № 37, от 04.03.2009 г. № 135, от 
25.08.2009 г. № 183, от 25.02.2010 г. № 261, от 25.08.2010 г. № 334, 
от 24.02.2011 г. № 398, от 21.09.2011 г № 469, от 29.02.2012 г. № 526, 
от 17.10.2012 г. № 89, от 27.02.2013 г. № 140, от 28.08.2013 г. № 191, 
от 26.02.2014 г. № 246, от 30.04.2014 г. № 261, от 27.08.2014 г. №288, 
от 26.02.2015 г. № 392, от 26.08.2015 г. № 461, 31.03.2016 г. №527, 
31.08.2016 г. № 562, от 03.05.2017 г. № 639, от 30.08.2017 г. № 670, 
от 31.01.2018 г. № 69, от 30.05.2018 г. № 141, 31.10.2018 г. № 180, 
27.02.2019 г. № 234, 25.09.2019 г. № 277), следующие изменения: 

1) подпункт 14 пункта 3 статьи 23, подпункт 4 пункта 1 статьи 31 при-
знать утратившими силу;

2) пункт 7 статьи 24.1 изложить в следующей редакции: 
«7. Председатель Думы муниципального образования, осуществля-

ющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-

ганизацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
с предварительным уведомлением Губернатора Свердловской обла-
сти в порядке, установленном законом Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований Свердловской 
области, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.»; 

3) пункт 13 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«13. Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-

ганизацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
с предварительным уведомлением Губернатора Свердловской обла-
сти в порядке, установленном законом Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований Свердловской 
области, иных объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.»;

4) в подпункте 21 пункта 1 статьи 31 слова «жилых помещений» за-
менить словами «помещений в многоквартирном доме»;

5) во втором абзаце пункта 3 статьи 56, втором абзаце пункта 2 ста-
тьи 61 слово «главой» заменить словом «администрацией»;

 6) второе предложение третьего абзаца пункта 1 статьи 57 изло-
жить в следующей редакции:

«Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования одобряется администрацией муниципального образования 
одновременно с принятием решения о внесении проекта местного 
бюджета в Думу муниципального образования.»;

7) пункт 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязательства и обязательства по иным вы-
платам физическим лицам из местного бюджета, а также соблюдения 
условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из местного бюджета.»;

8) пункт 5 статьи 60 дополнить словами «, а также стандартами осу-
ществления внутреннего муниципального финансового контроля»;

9) пункт 6 статьи 60 признать утратившим силу;
10) пункт 7 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«7. Внутренний финансовый аудит осуществляется в порядке, уста-

новленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
11) в первом абзаце пункта 2 статьи 61 слово «распорядителей» за-

менить словом «администраторов»;
12) второй абзац пункта 3 статьи 61 дополнить словами «, которая 

включает внешнюю проверку бюджетной отчётности главных админи-
страторов бюджетных средств и подготовку заключения на отчёт». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области.

4. После государственной регистрации опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Родники ирбитские».

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по местному самоуправлению Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования (председатель Боярникова С.В.).

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования  Е.Н. Врублевская

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров 

ао «иРбиТСкий 
ПлодоСовхоз»

реализует посадочный 
материал собственного 

производства
саженцы ягодных культур:

смородина чёрная, смородина крас-
ная, крыжовник, жимолость, обле-
пиха, черноплодная рябина, зем-
клуника

саженцы декоративных 
культур:

дёрен, клён Гинала, снежноягодник, 
мирикария, можжевельник, пузыре-
плодник, роза морщинистая, кали-
на, ель обыкновенная
обращаться: г. Ирбит, пос. Пло-
досовхоза, ул. Плодосовхоза, 
2-А, тел.: 8-900-215-17-10, 8-900-
215-17-12, ежедневно (в рабо-
чие, выходные и праздничные 
дни) с 9.00 до 17.00 час.

Правление Ирбитского райпо и совет ветеранов выражают глубокое со-
болезнование  и слова поддержки костюковой изе васильевне в связи с 
невосполнимой утратой - уходом из жизни её мужа, участника Великой От-
ечественной войны николая Петровича коСТюкова. Мы навсегда 
сохраним светлую память о нем. Сил и мужества Вам в этот скорбный час.

Ушел от нас ты, не простившись,
А боль осталась навсегда,
Вернуть нельзя, забыть не сможем,
Мы будем помнить о тебе скорбя.

о мошеннических действиях, 
совершаемых от имени 

прокурорских работников
На территории г. ирбита и ирбит-

ского района неустановленные лица, 
представившись прокурорскими ра-
ботниками, по телефону обращают-
ся к руководителям организаций под 
предлогом необходимости явки в про-
куратуру с документами и печатями 
для проведения или оформления ре-
зультатов проверки, просят перевести 
денежные средства на телефонные 
номера, приобрести товары или опла-
тить услуги.

В связи с изложенным, Ирбитская меж-
районная прокуратура разъясняет, что  
перевод денежных средств, приобрете-
ние товаров, оплата услуг и иные благо-
приятные действия в адрес должностного 
лица, государственного и муниципально-
го органа, является коррупцией, то есть 
уголовно наказуемым деянием.

Требуем безотлагательно в случае по-
ступления от неустановленных лиц по-
добных предложений, сообщить о данном 
предложении подробную информацию в 
органы внутренних дел, для поимки неиз-
вестных лиц с целью защиты интересов 
неустановленного круга лиц от мошенни-
чества, и пресечения пропаганды корруп-
ционного поведения в обществе. 

Ирбитская межрайонная прокуратура

Внимание!
Уважаемые жители ирбитского района!

- В сухую и ветреную погоду не разводите костров и не 
выжигайте сухую траву;

- не перегружайте электросеть, не включайте одновре-
менно большое количество электроприборов;

- не топите печи в сухую и ветреную погоду, не оставляйте 
топящиеся печи без присмотра;

- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, са-
мостоятельно включать эл.приборы;

- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без 
присмотра взрослых.

Для обнаружения пожара на ранней стадии существуют 
автономные дымовые извещатели.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщай-
те об этом по телефонам «01» и единому номеру службы 
спасения «112».

ТелеФоны ЭкСТРенных Служб
1.мку «единая дежурно - диспетчерская служба ир-

битского муниципального образования»: 112, 8(34355) 
20-800, 20-801, 20-802, 6-21-32, 20-668, 20-830 (круглосу-
точно)

2. фгку 60 пожарная часть федеральной противопо-
жарной службы по свердловской области (г. ирбит): 01, 
8(34355) 6-59-91 (круглосуточно)

3. пожарная часть № 12/4 п. Зайково: 8(34355) 5-41-81
отдельный пост пЧ № 12/4 с. Пьянково: 8(34355) 5-15-94
отдельный пост пЧ № 12/4 с. Горки: 8(34355) 5-72-77
отдельный пост пЧ № 12/4 с. Ключи: 8(34355) 3-01-30
отдельный пост пЧ № 12/4 с. Харловское: 8(34355) 

3-23-10
отдельный пост пЧ № 12/4 с. Стриганское: 8(34355) 

5-62-15
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Вот уже 40 дней, как нет 
с нами замечательного 
человека - галины Нико-
лаевны аНикиНой. 19 
марта перестало биться 
её отзывчивое и доброе 
сердечко. Она была хоро-
шей коллегой, грамотной 
и компетентной во всех 
кадровых вопросах, ведь 
всю трудовую деятель-
ность она проработала ин-
структором отдела кадров 
в Зайковском сельпо.

При ней был создан про-
фком, где она была бессменным председа-
телем, при её непосредственном участии 
проводились все праздники для детей и 
взрослых в нашей организации - это и Но-
вый год, и праздники на стадионе, и наш 
профессиональный праздник. Не забывала 
никогда поздравлять не только работников, 
но и ветеранов кооперации. Была участни-
цей хора в ДК, который в то время посеща-
ли многие работники сельпо и хлебокомби-
ната. 

Она была отличной женой, мамой и, 
конечно, бабушкой, все внуки были у неё 
под крылышком. Какие прекрасные пету-
ньи росли у неё в саду - на загляденье 
всем. Только в этом году они будут расти 

«Умные» теплица и дом, робоинкуба-
тор, автоматизированный трактор 
– все это создали юные инженеры 
Черновской школы.

Сегодня, в условиях пандемии, мы все 
персонально столкнулись с современны-

ми цифровыми технологиями. Они прочно и 
глубоко внедрились в нашу повседневность. 
Погружение в мир цифровизации и автома-
тизированных технологий легко прошло для 
молодого поколения. Многие из них осваи-
вать онлайн-мир начинают уже с дошкольно-
го возраста. Этому обучают детей не только 
в мегаполисах, но и у нас – в районе. Еще од-
ним направлением современных технологий 
является робототехника. Оно успешно разви-
вается в нескольких наших школах.

ПеРСПекТивное
наПРавление
Уже восьмой год Черновская 

школа работает по направле-
нию «Робототехника». В 2018 
году школа совместно с мест-
ным детским садом создали 
инновационную площадку. 
Педагоги и воспитатели раз-
работали дополнительную об-
разовательную программу для 
детей с пяти до 14 лет. 

Дошколята работают с на-
борами простых конструируе-
мых механизмов, они изучают 
принцип действия усложненных 
механизмов, используемых в 
повседневной жизни. В началь-
ной школе под руководством 
Натальи леонидовны попо-
вой дети, используя конструк-
тор, знакомятся с принципами 
действия мотора, вращающего ось, рычага, 
кулачка, зубчатой и ременной передач. Ре-
бята 9-10 лет с татьяной владимировной 
Нищеретных, конструируя, познают азы 
программирования. сергей владимирович 
бурнатов знакомит подростков с основами 
физики и техники. Они исследуют строение 
механизмов, их назначение, различные силы 
и законы движения, решают конструкторские 
задачи, разрабатывают инженерные проекты. 

Ежегодно в рамках «Цифровых каникул» 
ребята Черновской школы проводят мастер-
классы по робототехнике для школьников 
района.

В начале учебного года на базе Черно-
вской школы был открыт образовательный 
Центр цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

ПеРвые Плоды
Ребята с удовольствием занимаются ро-

бототехникой и участвуют в тематических 
конкурсах - от районного до всероссийского 
уровня. 

Так, в районной выставке «Юннат-2019», 
состоявшейся в сентября прошлого года 
на базе Зайковской школы № 2, в конкурсе 
изобретений и рационализаторских пред-
ложений «Мастерская агроинноваций» свои 
разработки представили и учащиеся Черно-
вской школы тимофей гурьев и алиса да-
выдова. Четвероклассница Алиса сообщила 
о возможностях «Умной теплицы» (руково-
дитель Т.В. Нищеретных). В ее изобретении 
установлены датчики температуры, которые 
реагируют на изменение микроклимата: если 
температура выше установленной нормы, то 

и цвести без нее - но 
для неё.

Нам очень не хва-
тает Галины Никола-
евны, а как без неё 
родным и близким - не 
высказать словами.

Всегда жизнерадост-
ная женщина, краси-
вая и сильная – она 
держалась за жизнь до 
последней секунды… 
Не будет больше поси-
делок за чаем с подру-
гами, не услышим её 

звонкого смеха и дельных советов…
Приносим свои глубокие соболезнова-

ния родным и близким.
А награды и грамоты, которые ей вру-

чены, - ещё одно подтверждение, что че-
ловек их достоин.
Нет тебя, но в это мы не верим,
Как такое может даже быть,
Ты для всех была как солнце в небе,
Ну а как нам без тепла прожить.
Не вернуть тебя, но в памяти навеки,
Для родных, подруг, коллег,
Пусть земля тебе лишь будет пухом-
Спи спокойно, добрый человек.
Г. Симакова по поручению коллектива 
Зайковского сельпо и хлебокомбината

закРуЧивая винТики будущего
теплица автоматически проветривается.

Шестиклассник Тимофей продемонстри-
ровал автоматизированный инкубатор (руко-
водитель С.В. Бурнатов). В нем также уста-
новлены датчики температуры и вентилятор, 
робот самостоятельно переворачивает яйца.

Работы учащихся были оценены по досто-
инству и признаны лучшими в своей возраст-
ной группе. 

Тимофей Гурьев с «Робоинкубатором» 
выступал на площадке отделения экологи-
ческого образования Дворца молодежи. В 
очном областном этапе конкурса учебно-
исследовательских проектов «Первые шаги 
в науке» участвовали школьники 7-13 лет из 
региона, работы которых были отобраны на 
заочном этапе конкурса. 

В декабре 2019 года три команды из Чер-

новской школы участвовали в межрегиональ-
ном конкурсе по проектной робототехнике 
«РобоТех». Его участниками стали порядка 
пятисот обучающихся 5-18 лет из десяти 
регионов страны: Крыма, Санкт-Петербурга, 
Архангельской, Владимирской, Ивановской, 
Кировской, Московской, Новосибирской, 
Ярославской и Свердловской областей.

Черновские юные исследователи и в кон-
курсе такого уровня не остались без призов. 
Второе место в номинации «мобильные ро-
боты (роботы, передвигающиеся в простран-
стве самостоятельно или с использованием 
телеуправления)» заняли третьеклассники 
прохор Захаров, андрей корюшенков и 
михаил башлыков. На суд жюри они пред-
ставили модель автоматизированного шлаг-
баума (руководитель Н.Л. Попова). 

Второе место заняли и четвероклассники. 
игнат быков и сергей окулов выступали 
в номинации «Роботизированные системы 
и роботы, относящиеся к бытовой и про-
мышленной робототехнике». Ребята про-
демонстрировали робота-трубочиста (руко-
водитель Т.В. Нищеретных). Третье место у 
Тимофея Гурьева. В этом конкурсе он защи-
тил свой новый проект – «Автоматизирован-
ный трактор» (руководитель С.В. Бурнатов).

В феврале текущего года в Центре дет-
ского творчества «Эльдорадо» Слободо-
Туринского района в очередной раз 
состоялись окружные соревнования по ро-
бототехнике. 26 команд из Восточного управ-
ленческого округа боролись за право назы-
ваться сильнейшими, из них четыре команды 
центра «Точка роста» Черновской школы.

Робототехнические соревнования прохо-

дили по четырем направлениям: олимпиада 
WeDo, слалом по линии, робоПутешествен-
ник и творческая категория.

В направлении «олимпиада» самые млад-
шие участники решали тестовые задания, со-
бирали и программировали готовую модель 
по видеоролику.  Команда «LegoRobot-3» 
(Прохор Захаров и Андрей Корюшенков) под 
руководством Н.Л. Поповой заняла третье 
место.

В направлении «слалом по линии» участ-
ники 11-14 лет готовили к соревновани-
ям автономного робота: он должен был 
как можно быстрее пройти трассу, обходя 
препятствия-кегли, расположенные на ли-
нии. Здесь участвовали 11 команд из семи 
образовательных учреждений Ирбитского, 
Слободо-Туринского, Байкаловского райо-

нов, Артемовского и Турин-
ского городских округов. 
Чувствовалось сильнейшее 
напряжение среди участ-
ников, желающих одержать 
победу. александр антро-
пов, семиклассник Черно-
вской школы, занял пятое 
место (руководитель С.В. 
Бурнатов).

В творческой категории 
участникам необходимо 
было сконструировать и из-
готовить образцы изобрете-
ний на тему «Стройград». 
Восемь команд из пяти му-
ниципальных образований 
представляли свои «умные» 
проекты. Фантазии и изо-
бретательности ребят не 
было предела! Каждая ко-
манда со знанием дела рас-
сказывала о своих проектах, 

особенностях, новизне. Для защиты были 
подготовлены постеры, которые помогали 
членам жюри понять функциональные осо-
бенности той или иной модели. 

Пятиклассники Черновской школы из ко-
манды «Электроники» - кирилл моденов, 
вадим вяткин, данил коростелев – защи-
тили проект «Эко-дом» (руководитель м.Ч. 
Черепанова). Второе место занял проект 
команды «Робототехники». Сергей Окулов и 
Игнат Быков представили на суд жюри «До-
мик в деревне» (руководитель Т.В. Нищерет-
ных). 

- Мы с Сергеем занимаемся робототех-
никой второй год. Собираем модели робо-
тов по инструкции или придумываем сами. 
Я больше конструирую, а Сергей програм-
мирует, - рассказывает Игнат. – В последней 
работе мы собрали автоматизированные 
колодец для бабушки, мусорные контейне-
ры для бытовых и пищевых отходов, двер-
ную сигнализацию и кондиционер.

В марте три команды из Черновской школы 
участвовали в окружных соревнованиях по 
робототехнике «Лего-турнир-2020», которые 
состоялись в городе Ирбите. Состязания про-
водились в номинациях: «WEDO-мастер», 
«Перетягивание каната», «Марафон», «Ры-
царский турнир», «Шорт-трек или шустрые 
(шагающие) робожуки». 

Две команды третьеклассников под ру-
ководством Натальи Леонидовны Поповой 
участвовали в номинации «WEDO-мастер». 
Команда мальчишек заняла третье место, а 
команда девчонок (капитолина прыткова и 
василина федотова) в соревнованиях вы-
ступали впервые.

- Мы собирали самолет, процесс для нас 
с Капой оказался сложным. Очень волнова-
лись, но нам понравилось! - делится своими 
впечатлениями Василина.

Команда четвертого класса под руковод-
ством Татьяны Владимировны Нищеретных 
участвовала в номинации «Рыцарский тур-
нир».

Робототехника сегодня – это современная 
ведущая отрасль науки. И кто знает, возмож-
но и школьники нашего района, закручивая 
винтики будущего, станут известными Кули-
биными.

Подготовила Ксения Малыгина
Фото из архива Черновской школы


