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

уральцы
на самоизоляции.
и жители ирбитского 
района не исключение

Без отлагательств
светлый 
праздник 
пасхи

такого в истории
налоговой политики 
еще не было

Квартирный вопрос вдовы 
участника Великой Отече-
ственной войны решен опера-
тивно.

Еще в 2008 году Президент РФ 
подписал Указ «Об обеспече-

нии жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов». Данной возможностью вос-
пользовались многие нуждающие-
ся в жилье участники самой крово-
пролитной войны и их вдовы, в том 
числе и из Ирбитского района. 

В начале текущего года в му-
ниципальной очереди никого не 
было, а в феврале в районную 
администрацию за консультаци-
ей по жилищному вопросу обра-
тилась любовь александровна 
Зверева. Ее маме, Зинаиде дми-
триевне большедворовой, 
89 лет. Она вдова участника Ве-
ликой Отечественной войны: ее 
супруг, александр ефимович, в 
1943 году участвовал в битвах под 
Ленинградом. Сегодня Зинаида 
Дмитриевна проживает в частном 
доме в селе Чёрновском. Жилье 
постройки 1965 года уже пришло в 
негодность: дом стал холодным и 
плохо отапливаемым. 

8 апреля родные вдовы участни-
ка Великой Отечественной войны 
зарегистрировали ее в очередь на 
жилье. В тот же день в экстренном 
порядке состоялось заседание 
районной жилищной комиссии, и 
документы Зинаиды Дмитриевны 
были направлены в Фонд жилищ-
ного строительства Свердловской 
области. 

Уже 14 апреля уведомление на 
единовременную денежную выпла-
ту из федерального бюджета – 1 
855 404 рубля - глава Ирбитского 
МО алексей валерьевич Никифо-
ров вручил дочери вдовы участни-
ка Великой Отечественной войны. 
На полученные средства Зинаиде 
Дмитриевне купят комфортное жи-
лье – благоустроенную квартиру.

Ксения Малыгина
Фото автора
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По пять тысяч до трех лет
в соответствии с указом президента 

рф № 249 от 7 апреля 2020 года рос-
сийским семьям, имеющим или имевшим 
право на материнский капитал, с апреля 
по июнь устанавливается ежемесячная 
выплата в размере 5 тыс. рублей, которая 
будет предоставлена на каждого ребенка 
в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, полу-
чившим право на материнский капитал до 
1 июля текущего года, в том числе если 
средства по сертификату уже полностью 
израсходованы.

Дополнительная финансовая поддерж-
ка семей в связи с острой эпидемиоло-
гической обстановкой предоставляется 
из федерального бюджета, не уменьшает 
размер материнского капитала и не учи-
тывается в доходах семьи при определе-
нии права на другие меры социальной по-
мощи.

В распоряжении семей есть почти шесть 
месяцев для обращения за средствами. 
Пенсионный фонд обеспечит прием заяв-
лений до 1 октября и предоставит выпла-
ты за все месяцы с апреля по июнь при на-
личии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно 
подать заявление в личном кабинете на 
портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.
ru. Никаких дополнительных документов 
владельцу сертификата представлять 
не нужно – ПФР самостоятельно запро-
сит все сведения в случае необходимо-
сти.

Заявление также принимается в тер-
риториальных управлениях и клиентских 
службах Пенсионного фонда.

Подготовила Алена Дудина

Болезнь не пройдет 
Через территорию российской феде-

рации проходят восточно-азиатский, 
центрально-азиатский и восточно-
европейский миграционные пути пере-
летных птиц из стран, неблагополуч-
ных по гриппу птиц. Именно этот факт 
создает постоянную угрозу заноса и рас-
пространения на территории страны воз-
будителя этой болезни.

Свердловская область считается благо-
получной территорией. Однако специали-
сты Ирбитской ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных в течение 
года отслеживают ситуацию. Для этого 
каждый квартал проводят отбор проб сы-

воротки крови и патологического материа-
ла от дикой и домашней птицы. Пробы 
направляют в ГБУСО «Областная ветла-
боратория» для вирусологических иссле-
дований.

Грипп птиц - это вирусная болезнь, ко-
торая поражает органы пищеварения, ды-
хания зараженных птиц и сопровождается 
их высокой смертностью. На территории 
Ирбитского района находится ООО «Пти-
цефабрика «Ирбитская», предприятие 
выполняет главное условие – работает в 
режиме «предприятие закрытого типа». 
Такой режим предотвращает проникнове-
ние возбудителя болезни на территорию 
фабрики.

- Мы постоянно проводим разъясни-
тельную работу с населением. Важно не 
только исключить контакт домашней 
птицы с дикой, но и использовать для 
кормления корма промышленного про-
изводства (подвергнутые термической 
обработке), завезённые из мест, благо-
получных по гриппу птиц. Только соблю-
дая все профилактические мероприя-
тия, можно предотвратить болезнь, 
- говорит антон васьков, руководитель 
государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Ирбитская 
ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных».

Екатерина Анисимова

В пользу получателей
субсидия на оплату жилищно-

коммунальных услуг получателям ав-
томатически продлена на полгода.

Из-за распространения новой коро-
навирусной инфекции ограничительные 
меры введены во многих государствен-
ных и частных предприятиях, организа-
циях, учреждениях. Изменился режим 
работы и МКУ «Служба субсидий Ирбит-
ского МО». Учреждение работает в дис-
танционном режиме, а значит личный 
прием граждан приостановлен. Заяви-
тели могут воспользоваться альтернати-
вами: подать заявление и необходимые 
документы через Единый портал госу-
дарственных услуг либо в многофунк-
циональный центр по предварительной 
записи.

Кроме того, согласно постановлению 
Правительства РФ от 2 апреля № 420 
«О внесении изменений в правила пре-
доставления субсидий», всем тем, кто в 
данный момент получает субсидию на 

Родственники, откликнитесь!
В рамках 75-летия Победы над фашист-

ской Германией 2 мая в деревне Нагово 
Старорусского района Новгородской об-
ласти состоится встреча-митинг родствен-
ников погибших воинов. На территории 
Наговского сельского поселения погибло 
более полутора тысяч военнослужащих 
из разных регионов страны, в том числе 
Свердловской области. Если вы являе-
тесь родственниками указанных воинов – 
откликнитесь!  

алексей васильевич большаков, 
1924 г.р., место рождения - Свердловская 
обл., деревня Волдышево, место призы-
ва - Ирбитский РВК, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, последнее место службы 
- 151 осбр, красноармеец, убит 7.03.1943, 
первичное место захоронения - Ленин-
градская обл., Старорусский р-н, х. Яшино, 
юго-восточнее, мать лидия федоровна 
большакова, Свердловская обл., Зайков-
ский р-н, д. Валдышево.

Николай александрович куЗНецов, 
1924 г.р., место рождения - г. Ирбит, место 
призыва - Ирбитский РВК, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, последнее место 
службы - 151 осбр, красноармеец, убит 
8.03.1943, первичное место захоронения - 
Ленинградская обл., Старорусский р-н, х. 
Яшино, юго-восточнее, мать устиния фе-
доровна кузнецова, Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Кирова, 45.

владимир давыдович роЗеН-
фельд, 1924 г.р., место рождения - г. 
Гомель, место призыва - Ирбитский РВК, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, по-
следнее место службы - 151 осбр, крас-
ноармеец, убит 9.03.1943, первичное 
место захоронения - Ленинградская обл., 
Старорусский р-н, д. Яшино, восточнее, 
мать Ная аврамовна, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, г. Ирбит, ул. Октябрь-
ская, 9.

Все данные родственников и желающих 
приехать на митинг: номера мобильных 
и домашних телефонов, адреса, степень 
родства - необходимо заблаговременно 
сообщить диляре шавкатовне шакуро-
вой обычной почтой по адресу: 195273, 
Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 34, 
кор. 1, кв. 12, моб. тел.: 8-961-808-94-55, 
8-964-391-08-55, тел./факс 8(812)299-44-
39, эл. почта: Dilyara-Shakur@ yandex.ru

оплату услуг ЖКХ, и срок ее подтверж-
дения приходится с 1 апреля по 1 октя-
бря 2020 года, выплаты продолжатся в 
течение последующих шести месяцев 
без заявления. Допустим, подтвердить 
субсидию вам необходимо до 15 мая. В 
данном случае не нужно предоставлять 
документы и заявление, специалисты 
учреждения продлят выплаты автомати-
чески до 15 ноября. 

Подтвердить назначение субсидии 
все же придется, правда, после снятия 
ограничительных мер. Когда докумен-
ты и заявление от получателя будут 
приняты, специалисты МКУ «Служба 
субсидий Ирбитского МО» сделают 
перерасчет. Причем, если сумма будет 
выплачена больше, то взыскивать из-
лишки с адресата не будут. Если денеж-
ных средств будет выплачено меньше, 
то клиенту возместят недостающие де-
нежные суммы.

По всем интересующим вопросам мож-
но обратиться по телефону: 8(34355)4-43-
50 – отдел компенсаций, 8(34355)4-51-86 
– отдел субсидий, 8(34355)4-43-43 – ди-
ректор МКУ «Служба субсидий Ирбитско-
го МО».

Ксения Малыгина

От всего сердца!
беда приходит всегда неожиданно. 

Так случилось и в этот день в селе Осин-
цевском. Во дворе загорелись построй-
ки, затем огонь перешёл на дом. Не 
передать словами весь ужас, который 
испытали жители дома. Из-за большой 
отдалённости нашего села пожарные 
приезжают к нам не раньше чем через 
30-40 минут. За это время могли постра-
дать не только стоящие рядом построй-
ки, но и другие жилые дома. Но на по-
мощь пришли односельчане. Благодаря 
их действиям очаг возгорания был лока-
лизован.

Говорят, что у нас с каждым годом 
люди становятся всё злее, что каждый 
старается жить сам по себе. Это не так! 
Низкий вам поклон и огромное спасибо 
за вашу помощь! Выражаем глубокую 
благодарность и говорим спасибо со-
трудникам противопожарной службы из 
села Лебедкина Артемовского района и 
бригаде Артемовских электросетей за 
профессионализм и оперативность, про-
явленные на пожаре.

Семьи Рыбьяковых и Куликовых

В последнее время в разряд самых актуальных 
включена проблема роста преступности несовер-
шеннолетних. К большому сожалению, не избежало 
этого и наше муниципальное образование. 

На 1 января этого года на территории Ирбитского МО 
проживают 7122 несовершеннолетних, из них в воз-

расте до 14 лет – 6 119, от 14 до 18 лет – 1 003 человека.
По итогам 2019 года на территории нашего района от-

мечается рост подростковой преступности на 38%, несо-
вершеннолетними совершено 22 преступления, за ана-
логичный период прошлого года – 16. Все преступления 
имущественного характера, 20 преступлений – кражи, 
одно – вымогательство и одно – грабеж.  Причем 11 пре-
ступлений совершено в 2018 году.  В группах со сверстни-
ками совершено 17 (2018 г. – 13), в смешанных группах – 8 
(2018 г. – 4). К уголовной ответственности привлечено 28 
(2018 г. – 23) несовершеннолетних. Подростками, ранее 
уже совершавшими преступления, совершено 8 (2018 г. 
– 3) преступлений, из них три совершил один и тот же под-
росток. В нетрезвом состоянии преступления совершили 
четверо несовершеннолетних, учащимися школ соверше-
но 12 преступлений, студентами – семь. На 1 января 2020 
года из 28 привлеченных к уголовной ответственности не-
совершеннолетних девяти исполнилось 18 лет, один – сту-
дент, выбыл по месту жительства. 

За 2019 год территориальной комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав составлен 21 админи-
стративный протокол по статье 39-2 областного закона № 
52-ОЗ «Нарушение общественной безопасности, вырази-
вшееся в несоблюдении требований к обеспечению мер 
по содействию развитию детей и предупреждению причи-

нения им вреда».
В Территориальной комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав Ирбитского района на 1 января 
этого года на учете состоят 23 подростка.

Установлено, что основными причинами роста подрост-
ковой преступности являются: низкий социальный статус 
семьи, в которой они воспитываются, наличие психических 
заболеваний у детей и сформировавшийся на этой почве 
характер, неспособность родителей давать правильную 
оценку поступкам своих детей и принимать необходимые 
меры по исправлению ситуации. 

Учитывая то, что преступления несовершеннолетними 
совершены в пяти территориальных администрациях (За-
йковской, Ключевской, Знаменской, Дубской, Фоминской), 
на этих территориях были организованы межведомствен-

ные выезды по проведению профилактической рабо-
ты с подростками, совершившими преступления, и их 
родителями. За 2019 год проведено 47 заседаний ко-
миссии по делам несовершеннолетних, из них 23 вы-
ездных. Организовано пять ночных межведомственных 
рейдов по проверке общественных мест концентрации 
молодежи в населенных пунктах Зайковской (два раза), 
Ключевской, Знаменской, Рудновской, Ницинской, Пио-
нерской, Горкинской, Харловской, Черновской, Киргин-
ской территориальных администраций. Проведено семь 
«Дней профилактики» в образовательных учреждениях, 
где обучаются подростки, совершившие преступления. 
В Днях профилактики участвовали представители рай-
онного суда, межрайонной прокуратуры и волонтеры 
Клиники дружественной к молодежи «Пульс». Во время 
операции «Школьник» были организованы рейды по не-
благополучным семьям, семьям «группы риска», посе-
щено 53 семьи. 

Для подготовки несовершеннолетних к учебному году 
проводилась комплексная работа по оказанию всех видов 
помощи семьям с детьми школьного возраста, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации. Оказана правовая, 
консультативная и материальная помощь 35 семьям, в 
которых воспитываются 56 детей (организованы акции по 
сбору вещей и канцелярских товаров). 

В прошлом году через молодежную биржу труда при 
физкультурно-молодежном центре Ирбитского МО орга-
низовано временное трудоустройство в свободное от уче-
бы время 287 подростков, в том числе семи, состоящих 
на учете в ПДН.

Олег Молокотин
Фото с сайта Ирбитской ЦГБ

ситуацию исправят профилактические меры
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Беспрецедентные переносыВ условиях пандемии COVID-19 госу-
дарство приняло серьезные меры 
поддержки для малого и среднего 
предпринимательства. 

Впервые в истории налоговой служ-
бы перенесены сроки уплаты налоговых 
платежей. Меры поддержки по отсрочке 
и рассрочке взыскания налогов нам про-
комментировала елена Юрьевна про-
копьева, начальник Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы 
№ 13 Свердловской области.

- елена Юрьевна, на кого распростра-
няется особый порядок рассмотрения 
заявлений налогоплательщиков о по-
лучении отсрочки (рассрочки) взыска-
ния налогов?

 - В сложившейся ситуации государ-
ство предусматривает три вида от-
срочки платежей. Первый – непримене-
ние мер взыскания задолженности до 1 
мая текущего года. Второй – перенос 
сроков уплаты налогов. Третий – предо-
ставление отсрочки после наступления 
перенесенных сроков уплаты по налого-
вым платежам согласно статье 64 На-
логового кодекса РФ. 

Перенос сроков уплаты налогов рас-
пространяется на налогоплательщиков, 
включенных в реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства и в 
перечень видов деятельности, утверж-
денных Правительством РФ от 3 апреля 
2020 года № 434.

Отсрочку или рассрочку по уплате на-
логовых платежей получат организа-
ции, индивидуальные предприниматели 
при наличии двух условий. Первое, если 
налогоплательщик отнесен к заинте-
ресованным лицам, то есть основной 
вид его экономической деятельности 
(ОКВЭД) по состоянию на 1 марта 2020 
года включен в перечень наиболее по-
страдавших отраслей экономики в 
условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой корона-
вирусной инфекции. Второе, если сни-
жение доходов произошло более чем на 
10%, либо снижение доходов от реали-
зации товаров, оказания услуг произо-
шло более чем на 10%, либо снижение 
доходов от реализации товаров и ра-
боты услуг по операциям, облагаемым 
налогом на добавленную стоимость 
по нулевой ставке, произошло более 
чем на 10%, либо получение убытка по 
данным налоговым декларациям на при-
быль организации за отчетные перио-
ды 2020 года. Но обязательное условие: 
эти организации по итогам 2019 года 
получили прибыль. 

Отсрочки и рассрочки распространя-
ются на налоги, авансовые платежи по 
налогам и страховым взносам, срок упла-
ты которых наступил в текущем году, 
за исключением акцизов и налога на до-
бычу полезных ископаемых.

Всю интересующую информацию на-
логоплательщики могут получить в один 
клик. На сайте Федеральной налоговой 
службы во вкладке «Коронавирус: меры 
поддержки бизнеса» каждый предпри-
ниматель может узнать, какие меры под-
держки распространяются на его бизнес. 
Также на сайте nalog.ru появился новый 
сервис «COVID-19». Здесь можно про-
верить возможность отсрочки/рассрочки 
налоговых платежей и ознакомиться с 
перечнем лиц, на которых распростра-
няется действие моратория на банкрот-
ство.

- где должен быть указан вид эконо-
мической деятельности, по которому 
осуществляется перенос налоговых 
платежей? 

- Вид экономической деятельности 
должен быть указан в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц либо 
в Едином реестре индивидуальных пред-
принимателей. Если вид экономической 
деятельности является неосновным, то 
меры поддержки, а также отсрочки не 
распространяются, согласно постанов-
лению Правительства РФ от 2 апреля 
2020 года № 409 

- как будут взыскиваться налоговые 
платежи с «пострадавших» налогопла-
тельщиков с учетом приостановки мер 
взыскания в отношении субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства?

- До 1 мая текущего года в отношении 
данной категории лиц меры взысканий 
не применяются: не направляются ни-
какие требования, не будет решений о 
приостановлении операций по счетам. 
После 1 мая указанным налогоплатель-
щикам продлят сроки уплаты на осень 
текущего года.

Например, уплата налога на прибыль 
для организаций за 2019 год (срок упла-
ты которого должен быть 30 марта) 
перенесен на 28 сентября текущего 
года. Единый сельхозналог за 2019 год 
с 30 марта перенесен на 30 сентября. 
Уплата авансовых платежей за первое 
полугодие 2020 года переносится на 25 
ноября. По упрощенной системе налогоо-
бложения организаций за 2019 год уплата 
перенесена с 30 марта на 30 сентября. 
Для индивидуальных предпринимателей 

срок уплаты был назначен на 30 апреля, 
сейчас он перенесен на 30 октября. По 
упрощенной системе налогообложения 
для индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц за первое полугодие 
2020 года срок уплаты с 25 июля пере-
носен на 25 ноября. Уплата налога на 
доходы физических лиц, уплачиваемого 
индивидуальными предпринимателями 
в соответствии с пунктом 6 статьи 
227 Налогового кодекса РФ за 2019 год, 
перенесен на три месяца: с 15 июля на 
15 октября.

Единый налог на вмененный доход за 
первый квартал 2020 года: срок уплаты 
перенесен с 25 апреля на 26 октября. За 
второй квартал текущего года срок упла-
ты с 25 июля перенесен на 25 ноября.

Для налогоплательщиков - юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей, которые относятся к категори-
ям микропредприятий, - продлены сроки 
уплаты по страховым взносам. Стра-
ховые взносы, исчисленные с выплат и 
иных вознаграждений в пользу физиче-
ских лиц за март-май 2020 года, перено-
сятся на шесть месяцев, за июнь и июль 
– на четыре месяца. Страховые взносы, 
исчисленные индивидуальными предпри-
нимателями за 2019 год с суммой дохо-
да, превышающей 300 000 рублей, – 1% 
на четыре месяца. Сейчас срок их упла-
ты – 1 ноября. 

Принудительные меры взыскания бу-
дут применены только после истечения 
всех «новых» сроков уплаты налогов.

- Нужно ли подавать заявление для 
приостановки мер взыскания?

- В соответствии с поручением Фе-
деральной налоговой службы РФ от 25 
марта 2020 года, применение мер при-
нудительного взыскания задолженности 
приостановлено до 1 мая текущего года 
в отношении всех налогоплательщи-
ков. Для переноса сроков уплаты нало-
гов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, ОКВЭДы которых 
включены в перечень пострадавших от-
раслей, обращаться в налоговый орган 
не нужно.

- будут ли отозваны уже принятые 
меры взыскания и приостановки по 
счетам?

- Меры взыскания задолженности, при-
нятые до 25 марта текущего года, ото-
званы не будут.

- можно ли получить отсрочку или 
рассрочку на уплату налоговых плате-
жей в соответствии со статьей 64 На-
логового кодекса в особом (льготном) 
режиме пострадавшим отраслям или 
субъектам малого или среднего пред-
принимательства?

- Да, возможно. Для этого необходимо 
обратиться до 1 декабря текущего года 

в налоговый орган по месту нахождения 
либо по месту жительства. Для предо-
ставления отсрочки до шести месяцев 
(после наступления уплаты новых сроков 
платежей) необходимо предоставить 
заявление и обязательства – соблюде-
ние заинтересованным лицом условий, 
на основании которых принимается 
решение об отсрочке и рассрочке, и на 
условиях, предусмотренных Постанов-
лением Правительства РФ от 2 апреля 
2020 года № 409. 

Для предоставления отсрочки свыше 
шести месяцев и рассрочки предоставля-
ется тот же самый пакет документов и 
дополнительное обеспечение – залог или 
поручительство, или банковская гаран-
тия и график погашения (в случае обра-
щения за предоставлением рассрочки).

Ксения Малыгина
Фото автора

Юные волонтеры Ирбитской район-
ной детской общественной органи-
зации «Ювента» запустили район-
ную акцию под простым названием 
«Маска».

Ребята посмотрели в интернете не-
сколько мастер-классов, как сшить 

многоразовую защитную маску, и взя-
лись за дело. Инициативу детей поддер-
жали мамы и сестры, участвовали целы-
ми семьями, и, конечно, ткань для масок 
нашлась в каждом доме.

Ювентовский круг ребят большой и 
дружный. Общаясь в социальных сетях, 
они постоянно на связи друг с другом. В 
акции приняли участие порядка 70 чело-
век. Самыми активными стали волонте-
ры из зайковских школ № 1 и 2, Пьян-
ковской, Пионерской, Речкаловской, 
Килачевской и Черновской. Маски шили 
для родных и близких, для соседей, для 
многодетных семей, для учителей и вос-
питателей.  

Ребята из отряда «Добровольцы» Цен-

районная «маска» запущена
тра внешкольной работы сшили 30 масок 
(ткань и бельевую резинку предоставило 
районное управление образования) для 
сотрудников соцзащиты поселка Зайко-
во, которые работают с пожилыми людь-
ми (социальное обслуживание на дому). 
Часть масок соцработники передадут 
бабушкам и дедушкам, с которыми они 
работают.

Разумеется, число до-
бровольцев в детской орга-
низации «Ювента» гораздо 
больше. Ребята, соверша-
ющие добрые дела, пред-
почитают оставаться «в 
тени»: не хвастаются, не 
просят благодарности, они 
бескорыстные и искренние, 
они просто несут добро в 
мир!

Н.А. Шевелева
Фото автора



4
№21 от 16 апреля 2020 года

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

Губернатор Евгений КуйВашЕВ 
внес изменения в указ о введении на 
территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и 
принятия дополнительных мер по 
защите населения от новой корона-
вирусной инфекции.

В частности, глава региона расширил 
список организаций, на работу кото-

рых не распространяются ограничения, 
включив в него организации, предостав-
ляющие парикмахерские услуги. При этом 
речь идет только о стрижках. И оказывать-
ся такие услуги должны исключительно по 
предварительной записи.

В новом документе реализован террито-
риальный подход к установлению особого 
режима. Так, ограничения на торговлю не-
продовольственными товарами 
(за исключением товаров первой 
необходимости, перечень кото-
рых утвержден Правительством 
РФ, и торговли на рынках и яр-
марках), деятельность дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний (за исключением дежурных 
групп в муниципальных детских 
садах и частных детских садов) 
установлены теперь только в от-
дельных муниципалитетах ре-
гиона, где эпидобстановка рас-
ценивается как более сложная. 
Речь идет о Екатеринбурге, его 
городах-спутниках Верхней Пыш-
ме, Среднеуральске и Березов-

В медучреждения Свердловской об-
ласти поступили средства индиви-
дуальной защиты, которые накануне 
специальным бортом из шанхая 
доставили в Екатеринбург. Груз рас-
пределили по 24 медицинским учреж-
дениям области.

- Мы очень признательны нашим про-
мышленникам, бизнесменам. Это 

очень большое подспорье в сложившихся 
условиях. Эти средства распределены по 
нашим медицинским организациям – это 
и скорая помощь Екатеринбурга, и город-
ские, и областные больницы, которые 
оказывают помощь нашим пациентам 
с коронавирусной инфекцией или являю-
щимся контактными. Средства получат 
и те специалисты, которые работают 
на диагностике этого вируса, поэтому, 
безусловно, это повысит безопасность 
работы наших медицинских учреждений, 
нашего персонала и, я полагаю, что всем 
миром мы справимся с этим заболева-
нием, – сказал министр здравоохранения 
Свердловской области андрей цветков. 

В 40-ю больницу Екатеринбурга, кото-
рая сегодня находится на передовой по 
борьбе с коронавирусом, доставили 150 
тысяч одноразовых масок, 400 пар пер-
чаток, 15 тысяч защитных костюмов и 2,5 
тысячи защитных очков. 

- От всех врачей, медсестёр, мед-
персонала говорю огромное спасибо 
благотворителям. Это поможет нам 

Линия еще «горячее»
в связи с большим количеством об-

ращений жителей по вопросам работы 
управляющих компаний по профилак-
тике коронавирусной инфекции COVID-
19 департаментом государственного 
жилищного и строительного надзора 
свердловской области принято реше-
ние об увеличении количества сотруд-
ников и точек связи, обеспечивающих 
работу телефона «горячей линии».

Заявленный ранее для приема звонков 
номер, сообщили в ведомстве, актуален, 
и о своих замечаниях по качеству уборки 
и дезинфекции мест общего пользования 
в многоквартирных домах уральцы по-
прежнему могут сообщать по телефону 
312-07-50. В случае неудачного или не-
состоявшегося соединения необходимо 
повторить попытку спустя 2-3 минуты.

Кроме того, направить обращение в де-
партамент можно на официальном сайте 
https://nadzor.midural.ru/ посредством ин-
терактивного сервиса «Отправить пись-
мо» или посредством государственной 
информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства по адресу: 
https://dom.gosuslugi.ru/. По каждому об-
ращению незамедлительно будут при-
няты соответствующие меры реагирова-
ния.

В Госжилстройнадзоре сообщили, что 
с 30 марта на «горячую линию» поступи-
ло 544 звонка. Более 90 процентов обра-
щений (497) касались графика уборки и 
дезинфекции общего имущества много-
квартирных домов, 11 звонков касалось 
уборки придомовой территории, 36 – 
иных вопросов работы организаций ЖКХ. 
По каждому из обращений приняты со-
ответствующие меры реагирования. Гру-
бых нарушений в работе управляющих 
организаций по обработке подъездов 
многоквартирных домов хлорсодержа-
щими дезинфицирующими средствами 
в период самоизоляции жителей региона 
на фоне COVID-19 не выявлено. 

Как подчеркнула заместитель дирек-
тора департамента лилия карпухина, 
работа «горячей линии» Госжилстрой-
надзора продолжится вплоть до полной 
отмены режима повышенной готовности.

Новый интернет-проект INNOPROM ONLINE от организаторов главной про-
мышленной выставки страны ИННОПРОМ стартовал 15 апреля.

Он предполагает проведение каждую среду дистанционного обсуждения в режиме ре-
ального времени актуальных вызовов, вставших перед промышленностью. В числе 

экспертов – руководители российских и международных компаний, а также представи-
тели органов федеральной и региональной власти. Первая сессия «Производственный 
персонал: из офлайна в онлайн или…?» с участием первого заместителя губернатора 
Свердловской области алексея орлова стартовала, в числе спикеров: заместитель ми-
нистра промышленности и торговли РФ василий осьмаков, директор по персоналу ГК 
«РОСАТОМ» татьяна терентьева, вице-президент по кадровой политике и социальной 
ответственности Русская медная компания анна шабарова, директор по персоналу 
ПАО «СОЛЛЕРС» елена семёнова, директор по организационному развитию и персо-
налу, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) оксана Назарова.

- ИННОПРОМ – главная коммуникационная площадка для промышленности, и в се-
годняшних условиях она должна начать свою работу прямо сейчас. 10 лет российское 
и международное бизнес-сообщества приезжали на ИННОПРОМ. Сейчас ИННОПРОМ 
онлайн придет к каждому, чтобы выполнить свою функцию – объединить профессио-
нальную аудиторию в ситуации необходимой разобщенности, мобилизовать ресур-
сы самым эффективным образом, будучи вооруженными информацией из первых уст 
ключевых экспертов-спикеров ИННОПРОМ, – написала на своей странице в инстаграм 
министр инвестиций и развития Свердловской области виктория казакова.

Ранее председателем организационного комитета по подготовке и проведению Международ-
ной промышленной выставки ИННОПРОМ, министром промышленности и торговли Российской 
Федерации денисом манту-
ровым было принято решение 
о переносе запланированной 
на период с 7 по 10 июля 2020 
года в Екатеринбурге выставки 
на июль 2021 года в связи с не-
благоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой в мире и 
для предупреждения и предот-
вращения распространения на 
территории Российской Феде-
рации новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

INNOPROM ONLINE

защищаться самим и беречь своих па-
циентов, – сказала марина мозжерина, 
и.о. заведующего аптекой больницы №40 
Екатеринбурга. 

Мягкий медицинский инвентарь, так 
называют в больнице средства индиви-
дуальной защиты, очень востребован 
сейчас. Согласно инструкции, менять 
одноразовые маски медперсонал должен 
каждые два часа. Ежедневно только в 
одной «сороковой» больнице использует-
ся тысяча защитных костюмов, 10 тысяч 
бахил, тысяча халатов. В ближайшие дни 
в больницу доставят еще партию защит-
ного обмундирования.

Сегодня же большая партия гуманитар-
ного груза – 100 тысяч одноразовых масок, 
800 защитных костюмов, 300 очков и 10 
тысяч перчаток – поступила в городскую 
больницу Асбеста. 

- Сегодня больница Асбеста обеспе-
чена всеми необходимыми средствами 
защиты. Но понимая, что мы работаем 
в очень напряжённых условиях по про-
филактике и недопущению распростра-
нения в городе новой коронавирусной 
инфекции, многие бизнесмены оказыва-
ют нам благотворительную помощь. 
Сегодня мы ее получили в очень большом 
количестве от предпринимателя Игоря 
алтушкина. Ещё раз выражаем ему за 
это большую благодарность, – сказал 
главный врач городской больницы Асбе-
ста игорь брагин.

Напомним, спецборт с тремя миллиона-
ми медицинских масок, 300 тысячами пер-
чаток, 40 тысячами защитных костюмов и 
шестью тысячами очков совершил посад-
ку 13 апреля в аэропорту Кольцово. Груз 
приобретен и доставлен компаниями РМК, 
«Сима-ленд» и Фондом святой Екатерины. 

- Это первый из четырех самолетов, 
на которых привезут гуманитарный 
груз на Урал. Еще раз выражаю благодар-
ность бизнесменам Игорю Алтушкину и 
андрею Симановскому, которые орга-
низовали за свой счет покупку защитных 
средств и их доставку, – написал на сво-
ей странице в Instagram сегодня губерна-
тор евгений куйвашев.

Следующие поставки медицинских изде-
лий, потребность в которых остро ощуща-

ется в ситуации с распространением коро-
навиурса, должны произойти в ближайшие 
дни. Общий объем груза – около тысячи 
кубических метров, вес – свыше 100 тонн. 
В его составе одноразовые маски и маски 
повышенной защиты, лицевые щитки, ме-
дицинские очки, костюмы, антисептики и 
бесконтактные термометры – более 10,6 
миллиона единиц изделий на сумму по-
рядка пяти миллионов долларов.

Фото: Пресс-служба РМК

Благотворительность из китая в екатеринбург

Жизнь продолЖается
ском, Нижнем Тагиле, Красноуральске, 
Верхней Салде, Полевском и Богданови-
че. На остальные территории эти запреты 
больше не распространяются.

- Признаюсь, я оказался в очень сложной 
ситуации. С одной стороны, мы живем в 
режиме повышенной готовности из-за 
опасности распространения коронавиру-
са, к сожалению, пандемия по-прежнему 
не пошла на спад. Посмотрите на рост 
количества заболевших в Москве, мы 
просто не можем игнорировать эту си-
туацию! С другой стороны, в ситуации 
ограниченности ресурсов для поддержки 
бизнеса и населения я понимаю, что не 
имею морального права оставить людей 
без средств к существованию. Поэтому 
очень осторожно, консультируясь в каж-
дом случае с врачами-эпидемиологами, 

юристами и экспертами по разным сфе-
рам бизнеса, я понемногу разрешаю от-
дельным предприятиям работать под 
строжайшим контролем, – написал гу-
бернатор на своей странице в социальной 
сети.

Указ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 
pravo.gov66.ru и вступил в законную силу 
с понедельника, 13 апреля.

В этот же день в администрации Ир-
битского муниципального образования 
состоялось очередное заседание опера-
тивного штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой коронави-
русной инфекции. Ситуация стабильная: 
случаев заражения COVID-19 в Ирбите и 
Ирбитском районе нет. Один человек на-
ходится на самоизоляции по предписанию 
Роспотребнадзора. В детских садах функ-
ционируют дежурные группы, школы и 

учреждения дополнитель-
ного образования работа-
ют дистанционно. Волон-
теры помогают одиноко 
проживающим пожилым 
людям: приобретают про-
дукты первой необходи-
мости и лекарства.

Как и прежде, актуален 
номер телефона «горячей 
линии»: +7 (34355) 20-800.

Убедительно просим 
всех жителей соблюдать 
все ограничительные 
меры, не выходить из 
дома без уважительной 
причины.
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Материалы 4 и 5 полос подготовила Алена Дудина

Внимание: ПОПРаВки! конституция российской федерации

Продолжение. 
Начало в №№16, 17, 19, 20.

статья 38
1. Материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание 

— равное право и обязанность ро-
дителей.

3. Трудоспособные дети, достиг-
шие 18 лет, должны заботиться о не-
трудоспособных родителях.

статья 39
1. Каждому гарантируется социаль-

ное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кор-
мильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом.
2. Государственные пенсии и со-

циальные пособия устанавливаются 
законом.

3. Поощряются добровольное со-
циальное страхование, создание 
дополнительных форм социального 
обеспечения и благотворительность.

статья 40
1. Каждый имеет право на жили-

ще. Никто не может быть произволь-
но лишен жилища.

2. Органы государственной власти 
и органы местного самоуправления 
поощряют жилищное строительство, 
создают условия для осуществления 

права на жилище.
3. Малоимущим, иным указанным 

в законе гражданам, нуждающимся 
в жилище, оно предоставляется бес-
платно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных 
и других жилищных фондов в соот-
ветствии с установленными законом 
нормами.

статья 41
1. Каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государ-
ственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения оказыва-
ется гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступле-
ний.

2. В Российской Федерации фи-
нансируются федеральные програм-
мы охраны и укрепления здоровья 
населения, принимаются меры по 
развитию государственной, муници-
пальной, частной систем здравоох-
ранения, поощряется деятельность, 
способствующая укреплению здоро-
вья человека, развитию физической 

культуры и спорта, экологическому 
и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию.

3. Сокрытие должностными ли-
цами фактов и обстоятельств, соз-
дающих угрозу для жизни и здоровья 
людей, влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с федераль-
ным законом.

статья 42
Каждый имеет право на благопри-

ятную окружающую среду, достовер-
ную информацию о ее состоянии и 
на возмещение ущерба, причиненно-
го его здоровью или имуществу эко-
логическим правонарушением.

статья 43
1. Каждый имеет право на образо-

вание.
2. Гарантируются общедоступность 

и бесплатность дошкольного, основно-
го общего и среднего профессиональ-
ного образования в государственных 
или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной 
основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном или 

муниципальном образовательном 
учреждении и на предприятии.

4. Основное общее образование 
обязательно. Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают получе-
ние детьми основного общего обра-
зования.

5. Российская Федерация устанав-
ливает федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, 
поддерживает различные формы об-
разования и самообразования.

статья 44
1. Каждому гарантируется свобода 

литературного, художественного, на-
учного, технического и других видов 
творчества, преподавания. Интел-
лектуальная собственность охраня-
ется законом.

2. Каждый имеет право на участие 
в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям.

3. Каждый обязан заботиться о со-
хранении исторического и культурно-
го наследия, беречь памятники исто-
рии и культуры.

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.

На фоне общей самоизоляции и мер, 
принимаемых в регионе по противо-
действию распространению новой 
коронавирусной инфекции СOVID-19, 
на особом контроле правительства 
находятся вопросы, связанные со 
стабильностью и качеством предо-
ставляемых жителям коммунальных 
услуг.

Отдельное внимание – санитарному 
состоянию контейнерных площадок 

жилфонда и своевременной очистке их от 
накопившегося мусора. Об этом рассказал 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай смирнов.

Мониторинг ситуации, проинформиро-
вал он, осуществляется в постоянном ре-
жиме. Обобщенная информация о работе 
региональных операторов поступает в ве-
домство еженедельно.

Согласно представленной информации, 
для обслуживания территорий каждым из 
операторов задействовано необходимое 
количество единиц спецтехники и необходи-

С 1 января 2019 года в 
России стартовала эколо-
гическая реформа, которая 
призвана навести порядок 
в обращении с твердыми 
коммунальными отходами.

В частности, она подразуме-
вает раздельный сбор му-

сора, что значительно сократит 
объемы его вывоза на полиго-
ны, кардинально решит про-
блему несанкционированных 
свалок и улучшит экологиче-
скую обстановку.

В настоящее время в 
реестр Ирбитского муни-
ципального образования 
включены 412 площадок 
накопления твердых ком-
мунальных отходов. 

В 2019 году для сбора 
твердых коммунальных 
отходов приобретено 238 
контейнеров, в том числе 
учреждениям культуры – 38 
евроконтейнеров, которые 
установлены на 30 контей-
нерных площадках.

По результатам кон-
курса, проведенного об-
ластным министерством 
ЖКХ, региональным опе-

ратором по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами на территории Вос-
точного административно-
производственного объедине-
ния Свердловской области, в 
которое входит и Ирбитское 
муниципальное образование, 
определено Екатеринбург-
ское муниципальное унитар-
ное предприятие «Спецавто-
база».   

В прошлом году Региональ-
ным оператором установлены 

284 евроконтейнера в насе-
ленных пунктах: Стриганское, 
Горки, Килачевское, Пьянково, 
Черновское, Новгородова, Хар-
ловское, Рудное, Ницинское, 
Гаева, Бердюгина и Ключи.

В текущем году для осущест-
вления раздельного сбора ТКО 
запланировано оборудовать 
137 контейнерных площадок 
под евроконтейнеры, крупнога-
баритные и опасные отходы. 

При проведении субботников 
в 2020 году все организации 

будут обязаны заключить кон-
тракты с региональным опера-
тором ЕМУП «Спецавтобаза» 
для вывоза отходов. Данные 
отходы классифицируются как 
крупногабаритные и подлежат 
складированию в мешках ря-
дом с контейнерными площад-
ками. Вывоз будет осущест-
вляться при подаче заявки 
представителю регионального 
оператора – ООО «Экосисте-
ма». При обнаружении несанк-
ционированной свалки ТКО за-
явка на ее ликвидацию также 
направляется Региональному 
оператору.  

Обращает на себя внимание 
то, что услуга из разряда «жи-
лищных» перешла в «комму-
нальную». Если раньше жите-
ли оплачивали только за сбор 
и транспортировку ТКО до 
ближайшей свалки, то в насто-
ящее время тариф включает в 
себя: сбор, транспортировку, 
утилизацию и захоронение от-
ходов и плату за их негативное 
воздействие на окружающую 
среду.

Олег Молокотин
Фото:  sreda24.ru

В онлайн-марафоне
На период долгих выходных регио-
нальный институт энергосбереже-
ния им. Н.И. Данилова (ИнЭС) и создан-
ный на его безе центр компетенций 
по формированию комфортной 
городской среды запустил онлайн-
марафон «Комфортная городская 
среда».

Его участниками могут стать не только 
профильные специалисты органов 

местного самоуправления, но и все жи-
тели области, которых волнуют вопросы 
обустройства своих дворов и общегород-
ских пространств.

- Марафон проходит в формате те-
стирования. Каждую неделю на своих 
ресурсах в сети Интернет мы будем 
размещать короткие тесты по вопро-
сам архитектуры, благоустройства 
и озеленения, и результаты их про-
хождения будут доступны только са-
мому участнику. По итогам ему будут 
представлены краткие пояснения по 
каждому вопросу. Таким образом, любой 
из нас сможет не только проверить 
свои знания, но и открыть для себя 
что-то новое и впоследствии, вполне 
возможно, применить эти знания на 
практике – например, при разработке 
дизайн-проектов и непосредственной 
реализации их на своей придомовой 
территории, – сказал директор ИнЭС 
василий фадеев.

Он считает, что акция повысит инте-
рес уральцев к обустройству и укра-
шению своих территорий. Не менее 
важной составляющей марафона, от-
мечают специалисты, станет расши-
рение и закрепление у его участников 
знаний о действующей в сфере форми-
рования комфортной городской среды 
нормативно-правовой базы. 

Вышеуказанные тесты доступны уже 
сегодня и пройти их можно на странице 
центра компетенций в Инстаграм https://
www.instagram.com/kgs_so/.Ссылка на 
тесты размещена в шапке профиля.

Незарегистрированные в соцсетях 
участники марафона могут пройти тести-
рование по ссылкам: Благоустройство и 
озеленение: проекты и практики и Осно-
вы нормативной правовой базы в сфере 
формирования комфортной городской 
среды.

уральцы на самоизоляции:
за две недели на полигоны области вывезено мусора 

почти в два раза больше, чем за новогодние праздники
мый для непрерывного производственного 
цикла штат сотрудников. Все организации 
работают в плановом порядке, с соблюде-
нием установленных графиков. С сотруд-
никами проведена разъяснительная работа 
о мерах по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции, приняты 
меры по санобработке машин и дополни-
тельной дезинфекции кабин, задействован-
ным на производстве работникам выданы 
индивидуальные средства защиты.

С 30 марта и по сегодняшний день, со-
общил Николай Смирнов, из городов и 
населенных пунктов области на полигоны 
вывезено 71 308 тонн мусора – на 30 ты-
сяч тонн больше, чем в новогодние кани-
кулы – 2020. Из этого объема 15 153 тонны 
ТКО вывезли с территорий Северного кла-
стера, 13 721 тонну– Западного и 42 434 
- из зоны Восточного кластера с центром в 
Екатеринбурге.

- Бесспорно, в период, когда на фоне 
пандемии большая часть жителей на-
ходится дома, объемы образуемых в 
жилфонде отходов значительно увели-

чились – на 25-30 процентов от средних 
показателей предыдущих месяцев. И 
нужно отдать должное регоператорам, 
они со своей работой справляются прак-
тически без нарушений. Судя по количе-
ству сигналов в министерство, сегодня 
такие случаи крайне редки и системного 
характера не носят, – отметил министр.

Вместе с тем, глава ведомства напом-
нил: если мусор с контейнерных площадок 
вывозится нерегулярно и стоящие на них 
емкости подолгу стоят переполненными, 
жителям нужно незамедлительно сооб-
щать об этом на «горячие лини» регопера-
торов и непосредственно в МинЖКХ.

ООО «Компания «Рифей»
+7(343 53) 63-377
+7-912-600-41-22
+7-901-210-56-50
8-800-234-02-43
ООО «ТБО «Экосервис»:
8-800-100-89-54
8-800-100-89-54
ЕМУП «Спецавтобаза»:
8-800-775-00-96
8-800-775-00-96
Министерство энергетики и ЖКХ Сверд-

ловской области:
+7 (343) 358-18-10

в целях улучшения экологической оБстановки
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и стал турнир – мемориалом
Яркий след оставил в памяти сво-
их земляков мастер спорта СССР, 
тренер высшей категории и отлич-
ник народного образования Валерий 
Павлович БЕССОНОВ. И хотя этого 
замечательного человека уже 25 лет 
нет с нами, но он навсегда остался в 
благодарной памяти своих земляков, 
воспитанников и коллег.

увлечение,
ставшее судьбой
Валерий Павлович Бессонов родился в 

1956 году,в деревне Бессоновой Черно-
вского сельского совета Ирбитского райо-
на. В школьные годы за отличную учебу 
был награжден путевкой во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек». После окон-
чания Черновской школы, как многие его 
сверстники, поступил в Ирбитский мотоци-
клетный техникум. Затем служба в рядах 
Советской Армии и возвращение в родной 
колхоз «Урал». Руководство хозяйства 
увидело в нем перспективного специали-
ста и дало направление в Челябинский 
институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства. 

В годы учебы в институте Валерий Пав-
лович и увлекся борьбой самбо. С тех пор 
он уже больше не расставался с этим лю-
бимым видом спорта, окончив институт, 
работал главным энергетиком колхоза 
«Урал» и по совместительству тренером 
секции борьбы самбо в Черновской шко-
ле. Валерий Павлович много внимания 
уделял воспитанию молодежи и старался 
привлечь к занятиям спортом детей из не-
благополучных семей. Тренер вместе со 
своими воспитанниками собственными 
силами создали и спортивную базу: обо-
рудовали четыре зала, сауну и начали 
тренироваться. 

Так в 1979 году в Ирбитском районе 
появился спортивный клуб «Сплав-79»! 
Вскоре, по примеру черновцев, были ор-
ганизованы секции борьбы самбо в д. 
Дубской (тренер с.а. кузьминых) и с. 
Рудно (тренер а.а. Замятин). Появилась 
возможность проводить соревнования по 
борьбе самбо, вначале районного, а за-
тем и областного уровня. 

всероссийский турнир 
в уральской глубинке
В 1993 году Всероссийская федерация 

самбо утвердила турнир на выполнение 
норматива «Мастер спорта России». 

Вот тогда автор этих строк и предложил 
Валерию Павловичу провести Всерос-

сийский турнир по борьбе самбо в селе 
Черновском, на базе спортклуба «Сплав-
79». Он одобрил инициативу. С этой иде-
ей мы поехали в Москву к президенту 
Всероссийской федерации самбо м.и. 
тихомирову. Вначале Михаил Иванович 
усомнился в возможности проведения 
турнира всероссийского уровня в ураль-
ской глубинке, но мы смогли его убедить 
в перспективности этого начинания. И 
он пошел нам на встречу, подписал по-
ложение о турнире и заверил его своей 
печатью. Мне дали возможность подроб-
но рассказать о предстоящем турнире 
на всероссийском совещании тренеров 
самбо и с этой же целью объехать клубы 
и секции борьбы самбо Москвы и Москов-
ской области.

В 1990 году в первом 
Всероссийском тур-
нире по самбо, 
проходившем 
в селе Черно-
вском, уча-
с т в о в а л о 
150 спор-
тсменов из 
19 команд 
целого ряда 
регионов на-
шей страны. 
Конечно, мы 
тщательно гото-
вились к их встре-
че. Было продумано 
все: размещение, пита-
ние и культурная программа. 

Правда, участникам турнира больше 
всего запомнилась их встреча с извест-
ными ирбитскими мастерами мотоспорта 
международного класса с.к. Щербини-
ным и с.в. Зыряновым. В Черновском 
доме культуры, в котором проходил тур-
нир, были размещены стенды с фото-
графиями чемпионатов России, СССР, 
Европы, мира и установлен спортивный 
мотоцикл с коляской. А наши чемпионы 
рассказали обо всех этих соревнованиях. 
По их словам, незабываемые впечатле-
ния гости получили и от поездки на трассу 
мотокросса возле деревни Мельниковой, 
где они посмотрели показательные вы-
ступления наших мотогонщиков. Кроме 
того, все желающие даже прокатились 
на спортивных мотоциклах по мельников-
ской трассе. 

На этом всероссийском турнире не «уда-
рили в грязь лицом» и наши самбисты! Вос-
питанники В.П. Бессонова из черновского 

спортклуба «Сплав-79» павел шушарин, 
евгений аладинский и валерий шлей 
успешно выполнили норматив мастера 
спорта России. Мало того, черновцы заво-
евали и командное первое место, команда 
московской школы «Самбо-70» оказалась 
второй, а Сухого Лога – третьей.

Спонсорами этого престижного спортив-
ного мероприятия были: Всероссийская 
федерация борьбы самбо, Российская 
спортивная школа олимпийского резерва, 
Свердловский областной комитет по физ-
культуре и спорту, администрация Ирбит-
ского района, колхоз «Урал», екатерин-
бургское АО «Уралтрансбанк», ирбитские 
предприятия – молочный, стекольный и 
мотоциклетный заводы, филиал «Гос-
страх» в г. Ирбите и ИП «Ирбея».

Первый всероссийский турнир 
по борьбе самбо в Черновском 

освещали местные, областные 
и российские средства мас-

совой информации. 

память о тренере
в достижениях 
его воспитанников
Первым мастером 

спорта России из черно-
вцев стал федор Якуб. 

Бисероплетение - сложный, кропот-
ливый труд. Древние египтяне пер-
выми научились плести из бисерных 
нитей ожерелья, низать браслеты и 
покрывать бисерными сетками жен-
ские платья. В наши дни такой вид 
декоративно-прикладного творче-
ства актуален и популярен. 

Кристина волкова из села Пьянково 
уже много лет занимается бисеропле-

тением. В последние годы свои работы 
представляет на конкурсе национальных 
культур «Венок дружбы» и постоянно по-
лучает грамоты разного уровня. 

Еще в детстве Кристина была очень 
любопытной и трудолюбивой. В 14 лет на-
чала вязать крючком. Постепенно освои-
ла мастерство и уже без труда вязяла 
салфетки, кофты, сумки. После у друзей 
стала обращать внимание на различные 
поделки. И вот однажды увидела большое 
разноцветное дерево из бисера. 

- Я сразу загорелась! Сначала казалось, 
что освоить новую технику невозможно, 
процесс очень трудоемкий. Однако разо-
бралась. В каждое изделие привношу свое 
видение, - говорит Кристина Волкова. 

Черновские самбисты со своим тренером в.п. бессоновым

Воспитанники Валерия Павловича 
успешно выступали на областных, респу-
бликанских, всесоюзных, международных 
соревнованиях. Серебряными призерами 
чемпионатов России были Валерий Шлей, 
владимир мильков, Павел Шушарин, 
игорь коростелев, александр куроч-
кин, павел Чернов и павел Юдин. А 
Надежда сивкова (коростелева) под-
нялась даже на высшую ступень всерос-
сийского турнира по борьбе самбо. Еще 
большего успеха добился Евгений Ала-
динский, в 1993 году он стал третьим на 
Первенстве мира в Нижнем Новгороде. 
За время своей работы В.П. Бессонов 
подготовил пять мастеров спорта, 21 кан-
дидата в мастера спорта и четырех чем-
пионов России!

В.П. Бессонов пользовался большим 
авторитетом и заслуженным уважением у 
борцов и тренеров по борьбе самбо. 

23 июня 1994 года жизнь этого заме-
чательного человека трагически оборва-
лась. Но дело, которому Валерий Павло-
вич посвятил лучшие годы своей жизни, 
продолжают его коллеги и воспитанники. 
Ежегодно проводится областной турнир 
по борьбе самбо, посвященный памяти 
В.П. Бессонова.

Александр Здоров,
администратор Черновского 

спортклуба «Сплав-79» в 1992-94 гг.
Фото с сайта Черновской школы

мастерица красоты

Сейчас рукодельница находится на са-
моизоляции и предлагает вместе с ней 
создать огненную березу.

Для этого нам понадобятся: проволо-
ка, бисер желтый и оранжевый, нитки 
швейные для обмотки, клей ПВА, пло-
скогубцы. 

Итак, приступим. На начальном этапе 
делаем маленькие веточки. На каждой 
оформляем почки в виде петелек. После 

– скручиваем по три веточки в одну. Да-
лее приступаем к формированию каркаса: 
проволоку складываем вдвое и перекру-
чиваем. Затем оформляем верх дерева: 
веточки как можно туже приматываем к 
стволу, после спускаемся ниже, при этом 
утолщаем ствол алюминиевой проволо-
кой. Все делаем постепенно и не спеша. 
Корни дерева вставляем в горшочек и об-
кладываем камушками. 

Екатерина Анисимова
Фото автора 
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Светлый праздник Пасхи

Идёт Страстная неделя Великого 
поста. Верующие вспоминают по-
следние дни земной жизни и страданий 
Иисуса Христа. 

В эти дни им предписывается строгий пост 
«ради Страстей Христовых», которые 

Он претерпел за грехи человечества. Кроме 
того, усиленным постом православные пы-
таются достойно подготовить себя к встре-
че Светлого Христова Воскресения. В этот 
период люди молятся, постятся, ходят в 
храм, читают Библию и духовно очищаются. 
Молитва и переосмысление своей жизни, 
приведение ее к заповедям Божиим – вот 
главные задачи Страстной седмицы. 

У православных христиан Светлое Хри-
стово Воскресение в этом году приходится 
на 19 апреля. Считается, что это ранняя 
Пасха. Почему Пасха каждый год выпадает 
на разные даты? Дело в том, что Пасха от-
носится к так называемым «переходящим 
праздникам». Она отмечается в первое вос-
кресенье после первого весеннего полно-
луния. Такое решение было принято в 325 
году на первом Вселенском соборе. Но Пас-
ха всегда отмечается в воскресный день, а 
также после иудейской Пасхи.

Светлое Христово Воскресение – вели-

чайший праздник, день торжества Право-
славной веры, знамение победы над грехом 
и смертью, начало бытия нового мира, иску-
пленного и освященного Господом Иисусом 
Христом. Факт воскресения Иисуса Христа 
является непреложным. И это событие от-
мечается Святой Православной Церковью 
как самый величайший из всех праздников, 
Торжество из торжеств.

Ежегодно православные христиане за-
ранее готовятся к светлому празднику Пас-
хи. Постом и усиленной молитвой в храме 
и дома они проходят путь Великого поста, 
чтобы с радостью встретить весть о вос-
кресшем Христе. 

В Свято-Троицком Архиерейском подворье 
города Ирбита подготовка к Пасхе идёт пол-
ным ходом. Стараниями педагогов воскрес-
ной школы в притворе храма оформлен стенд 
о празднике и его традициях. На стендах на 
территории подворья размещена информа-
ция о Страстной неделе и Светлой седмице. 
Воспитанники воскресной школы во имя свя-
того праведного Симеона Верхотурского, на-
ходясь дома, выполняют творческие работы 
для участия в городском и епархиальном кон-
курсе «Светлая Пасха». Детскими работами 
оформлена выставка в притворе храма. Сей-
час поэтапно проходит генеральная уборка, 
после храм украсят цветами.

В этом году пандемия вносит свои коррек-
тивы. Однако подготовиться к Пасхе можно 
и дома. Главными атрибутами празднично-

го стола являются крашеные яйца, кулич 
и пасха. Крашеное яйцо – символ мира, 
обагренного кровью Иисуса Христа и через 
это возрождающегося к новой жизни. Кулич 
– символ тела Господнего. В Пасхальную 
ночь можно зажечь свечу, включить телеви-
зор, настроить «Первый канал» или «Союз» 
и помолиться вместе с Патриархом, вир-
туально присутствуя на Патриаршем Пас-
хальном Богослужении. Все православные 
Свердловской области увидят пасхальные 
богослужения в прямом эфире на Област-
ном телеканале (ОТВ). В ночь с 18 на 19 
апреля телекомпания покажет праздничные 
богослужения сразу из нескольких соборов 
и храмов, в том числе Свято-Троицкого ка-
федрального собора. Начало трансляций 
в 23.30. Также Екатеринбургская епархия 
предлагает всем прихожанам молитвенно 
присоединиться к великопостным богослу-
жениям посредством онлайн трансляций. 
Трансляции ежедневно можно смотреть на 
православном телеканале «Союз».

Выразить всю радость от Воскресения Го-
сподня за один день считается невозможным, 
и поэтому Светлая седмица празднуется всю 
неделю, а потом и еще 32 дня – до Вознесе-
ния. Всё это время верующие приветствуют 
друг друга словами «Христос воскресе!» и от-
вечают: «Воистину воскресе!».  

Фото предоставлены
Свято-Троицким Архиерейским

подворьем города Ирбита

До Пасхи остаются считанные дни, 
пора задуматься о приготовлении 
блюд. Большинство людей готовят 
по традиционным рецептам. увере-
на, что получается очень калорийно. 
Однако аппетитно. а можно ли при-
готовить так же вкусно, но соблю-
дая все правила здорового питания? 
Конечно, сейчас нутрициолог Марина 
Тюстина нам это докажет.

Марина уже шесть лет увлекается те-
мой правильного питания. Сначала 

стала самостоятельно изучать его секре-
ты, затем окончила курсы. Смогла поху-
деть на 16 килограммов, без диет.

- Абсолютно каждый может перейти 
на правильное питание. Для начала не-
обходимо исключить из рациона сахар, 

Материалы подготовила
Екатерина Анисимова

готовим вкусно, а главное - полезно
фастфуд, сладкое и мучное из белой 
муки, жирную пищу. Сейчас даже можно 
готовить без масла, на антипригарной 
сковороде, получается вкусно и без лиш-
них калорий, - рассказывает Марина Тю-
стина. 

Сегодня Марина предлагает вместе с 
ней приготовить кулич и пасху. Они полу-
чатся такими же вкусными, но калорий в 
полтора раза меньше.

Общий вес кулича 750 граммов.
для приготовления нам понадо-

бятся: 180 г творога из брикета, 100 г 
овсяной муки, 120 г любой другой муки 
(рисовая, цельнозерновая, кукурузная), 
2 яйца, 5 ст.л. растительного масла, под-
сластитель по вкусу (на основе стевии), 
1 ч.л. соды, щепотка соли, сухофрукты 
(изюм и цукаты).

приготовление: изюм лучше замочить 
в кипятке на 10-15 минут. Соединяем все 
ингредиенты, кроме изюма и цукатов. 
Перемешиваем в блендере. Добавляем 
изюм и цукаты. Тесто должно быть густым. 
Заполняем форму чуть больше чем на 2/3 
и выпекаем при 180 градусах минут 40, 
ориентируйтесь по своей духовке. Глазурь 
делаем из белка и сахарной пудры. 

рецепт творожной пасхи, кало-
рийность на 1/6 порции пасхи 200 

ккал.
для приготовления нам понадобятся: 

500 г творога 2%, 1 яйцо плюс 2 белка, 30 г 
сливочного масла, 200 мл молока 3,2%, 30 
г орехов, 50 г сухофруктов, подсластитель, 
ванилин.

приготовление: творог протираем че-
рез сито. Добавляем сливочное масло. 
Яйца и белки смешиваем с сахарозаме-
нителем и ванилином. Добавляем моло-
ко. Варим на среднем огне до загустения. 
Измельчённые сухофрукты смешиваем 
с творожной и яичной массой. Форму за-
стилаем марлей в 2-3 слоя, чтобы края 
свисали. Ставим форму в высокую миску, 
потому что в нее будет стекать сыворотка. 
Закладываем массу, закрываем марлей, 
сверху ставим груз. Оставляем в холо-
дильнике на 12 часов.

Обязательно пробуйте и наслаждай-
тесь. 

Марина Тюстина также делится совета-
ми, как во время самоизоляции не набрать 
лишних килограммов, а даже наоборот - 
привести себя в форму.

самоизоляция с пользой
Вода - важный источник нашей жизни, 

норма воды - 30 миллилитров на один ки-
лограмм веса. 

Питание – есть необходимо 4-5 раз в 

день, готовьте еду заранее, сократите 
количество углеводов (сладкое, мучное), 
употребляйте фрукты до 15.00, потому что 
в них содержится сахар.

Употребляйте сложные углеводы: крупы, 
овощи, клетчатка, макароны из твердых 
сортов (расчет: женщины - 3-4 г на кг веса, 
мужчины - 6 г на кг). Белок очень важен в 
нашем рационе, важные продукты: курица, 
индейка, кролик, говядина постная, творог, 
йогурт без добавок, яйцо, чечевица (рас-
чет: женщины - до 2 г на кг веса, мужчины 
- до 4 г на кг). Следующее полезные жиры: 
орехи, авокадо, красная рыба, оливковое 
масло (расчет: женщины – 0,7 г на кг веса, 
мужчины - 1,5 г на кг).

Занимайтесь дома спортом от 20 до 
30 минут в день, это может быть простой 
комплекс упражнений: приседания, отжи-
мания, бег на месте, планка. С небольшим 
количеством подходов по очереди и по-
втором до трех раз.

Эти простые советы помогут вам про-
вести самоизоляцию с пользой, внедрить 
полезные привычки в жизнь и быть здоро-
вым и стройным человеком.

Весь апрель бесплатная 
подписка: читай и смотри

сегодняшние реалии таковы: из-за 
пандемии коронавируса многие люди 
«ушли» на самоизоляцию, другие ока-
зались на карантине. Так пусть вынуж-
денное пребывание дома превратится в 
приятный киносериальный марафон.

Открыт бесплатный доступ к онлайн-
кинотеатру КиноПоиск HD до конца апреля 
для всех пользователей, у кого сейчас нет 
подписки. Воспользоваться им смогут и те, 
кто раньше оформлял подписку на пробный 
период, а потом не продлил ее. КиноПоиск 
HD доступен на всех платформах: Smart 
TV, ПК и мобильным приложением. Доста-
точно ввести промокод - POKAVSEDOMA, 
зарегистрироваться, и сразу станет до-
ступна большая библиотека фильмов и 
сериалов в высоком качестве. На плат-
форме даже создали специальную рубри-
ку «Что посмотреть дома», например, в 
разделе «Пересматриваем любимое» есть 
«Друзья», «Доктор Хаус», «Хоббит»; «Пу-
тешествуем дома» - «Полночь в Париже», 
«Венеция зовет»; «Смотрим всей семьей» 
- «Зверополис», «Хроники Нарнии». И еще 
много всего интересного! 

Онлайн-кинотеатр Premier аналогич-
но открыл бесплатный доступ к своему 
контенту. Достаточно лишь зарегистриро-
ваться. Здесь есть по-настоящему эксклю-
зивный контент, который может увлечь на 
несколько часов и даже дней. 

А если хотите новых знаний, необходи-
мо обратиться к книгам. Аналогично поя-
вились бесплатные сайты.

Издательство «Альпина.Книги» открыло 
бесплатный доступ к 70 книгам по промо-
коду GIFT_STAYHOME. После регистра-
ции на ebook.alpina.ru эти книги появятся 
в графе «Моя коллекция», бесплатно их 
можно читать до конца апреля, однако 
книги разрешено скачивать, а значит, по-
читать их можно и в любое другое свобод-
ное время.

Месяц подписки в MyBook бесплатно. 
Вводим промокод STAYHOME и заходим 
в раздел «Бесплатные книги». Из 35 ты-
сяч выбираем лучшие для себя и читаем в 
спокойной обстановке: Жюль Верн «Дети 
капитана Гранта», Антон Чехов «О люб-
ви», Александр Дюма «Черный Тюльпан», 
Марк Твен «Принц и нищий», Иван Бунин 
«В Париже». 

Оставайтесь дома и проведите время с 
пользой - читайте любые книги, смотрите 
интересные фильмы, занимайтесь до-
машними делами.



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

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.55 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженим-

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

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 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, 02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.45 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, 23.50 

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

16+
10.25, 02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
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 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Д/ф «Ленин. Красный импера-

тор» 12+
03.15 «Их нравы»
03.40 Х/ф «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 «ПОЛЯРНЫЙ» 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 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТь» 6+
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
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16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» 12+
22.35 «Беда народов» 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.45 «Хроники московского быта. Крем-

левские жены-невидимки» 12+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д/ф «Смерть артиста» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники! Скаль-

пель мясника» 16+
05.50 «Верное решение» 16+

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

друзей», «Тролли. Праздник про-
должается!», «Монстры против 
овощей»

08.00 «Детки-предки» 12+
09.00, 14.15, 22.40 «Светлые новости» 

16+
09.05 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

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

МИ 2» 16+
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» 12+
16.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТьСЯ» 16+
19.00 «Миша портит все» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 16+
22.45 «Русские не смеются» 16+
23.45 «Кино в деталях» 18+
00.40 Х/ф «МИФЫ» 16+
02.10 Х/ф «КИАНУ» 18+
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф 

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» 16+
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.55 М/с «Машины сказки» 0+
07.15 М/с «Машкины страшилки» 0+
07.30 «Проводник». Андрей Бедня-

ков и Марина Кравец в Санкт-
Петербурге

08.15 Д/с «Знахарки» 16+
09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40 «Прокуратура» 16+
11.00 «С Филармонией дома: Ураль-

ский академический филармони-
ческий оркестр. Бетховен» 0+

12.10 Д/с «Секретные материалы. 
Эликсир долголетия» 12+

12.45 Х/ф «К ЧУДУ» 16+
14.40 «Парламентское время» 16+
15.40 «Обзорная экскурсия» 6+
16.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

щЕ» 12+
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 «РЕПЕТИЦИИ» 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 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИщЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.50, 02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.50 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, 23.50 

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

16+
10.25, 01.10 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 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 «Поздняков» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.25 «Их нравы»
03.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30,23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
09.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТь ЧУДЕС» 

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+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» 12+
22.35, 02.05 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда» 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Инна Ульянова. А 

кто не пьет?» 16+
00.45 «Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко» 16+
02.35 Д/ф «Атака с неба» 12+
05.20 «Осторожно, мошенники! Алч-

ные председатели» 16+
05.50 «Верное решение» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 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, 23.00 «Светлые новости» 16+
09.05, 23.05 «Русские не смеются» 

16+
10.05, 14.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 

16+
14.00 «Светлые новости» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 «Дело было вечером» 16+
00.55 Х/ф «РЕАЛьНАЯ СКАЗКА» 12+
02.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.45 М/ф 

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

05.25 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛьФА» 
16+

08.45, 09.25, 13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
16+

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

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 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, 14.20, 15.55, 16.25, 16.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Машины сказки» 0+
07.15 М/с «Машкины страшилки» 0+
07.30, 14.25, 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: Симфо-

нический хор Свердловской фи-
лармонии. Русская музыка» 0+

12.05 «О личном и наличном» 6+
12.25 «След России. Малахит» 6+
12.40 «Национальное измерение» 

16+
16.00 Д/с «Земля. Территория зага-

док. Монстры подводного мира» 
12+

16.30 Д/с «Секретные материалы. 
Эликсир долголетия» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
16+

17.10 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 12+
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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
00.35 «Поехали по Уралу» 6+

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, 01.05 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженим-

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

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, 17.25 «60 минут» 12+
14.50, 02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.45 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, 23.50 

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

16+
10.25, 00.55 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 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 «Крутая история» 12+
03.15 «Их нравы»
03.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2. Lite» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
14.30, 21.00 «Где логика?» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПРО-

щАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

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

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 20 апреля

по 26 апреля

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



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

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.35, 02.05 «Линия защиты. Турец-

кий марш Мендельсона» 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Когда Меган встре-

тила Кейт» 16+
00.45 «Советские мафии. Козлов от-

пущения» 16+
02.35 Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники! Зар-

платный беспредел» 16+
05.50 «Верное решение» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 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, 14.05, 22.50 «Светлые ново-

сти» 16+
09.05, 22.55 «Русские не смеются» 

16+
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.25, 14.10 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 

16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТь 1» 16+
23.55 «Дело было вечером» 16+
00.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
02.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.50 М/ф 

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

05.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
11.30, 13.25, 03.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-

ЛьЯ» 16+
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 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, 01.30, 03.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.25, 16.55 «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»
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: Дуэт 

арф. Вероника Лемишенко и 
Мария Позднякова 0+

12.00 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина» 12+

16.00 Д/с «Земля. Территория за-
гадок. Неразгаданный Стоун-
хендж» 12+

16.30 Д/с «Секретные материалы. 
Физиология магии» 12+

17.00, 05.20 «События. Экономика» 
16+

17.10 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
12+

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 «ТЕНь САМУРАЯ» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.55 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженим-

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

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

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 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, 02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.50 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, 

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

16+
10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
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 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
03.40 Х/ф «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 «Однажды в России» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Почувствуй нашу любовь на 

расстоянии» 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 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТь» 12+
09.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+

увлечения звездных деток» 
16+

15.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
12+

18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТь-
СЯ!» 16+

19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 
12+

22.00, 02.35 «В центре событий» 
16+

23.10 «Приют комедиантов» 12+
00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает» 12+
01.55 Д/ф «Бедные родственни-

ки» советской эстрады» 12+
03.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ» 12+
05.05 Д/ф «По следу оборотня» 

12+
05.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 

не уходят» 12+

06.00, 05.45 «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 «Русские не смеются» 16+
10.00 Х/ф «ВАНИЛьНОЕ НЕБО» 

16+
12.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

16+
23.35 «Дело было вечером» 16+
00.25 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНь» 16+
02.05 «Шоу выходного дня» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
04.00 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «СМЕРТь ШПИОНАМ!» 

16+
09.25, 13.25 Т/с «СМЕРТь ШПИО-

НАМ. КРЫМ» 16+
18.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

07.00, 10.35, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.25, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

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

07.30, 14.25, 19.00 Информаци-
онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
16+

10.40, 14.00, 22.40, 01.40, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.00 «С Филармонией дома: 
Гала-концерт фестиваля 
«Безумные дни» 0+

16.00 Д/с «Земля. Территория за-
гадок. Охотники за квакера-
ми» 12+

16.30 «Обзорная экскурсия» 6+
16.40 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ТЕНь САМУРАЯ» 16+
20.30, 22.00, 01.10, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
23.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ» 16+
00.35 «Четвертая власть» 16+
02.00 Д/ф «Не передовая...» 12+
02.20 «Кабинет министров» 16+

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

сти
09.55, 03.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Вечерний Unplugged» 16+
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ» 12+
04.35 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Дом культуры и смеха» 

16+
22.45 «100янов» 12+
23.45 Х/ф 

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Кипелов» 
16+

01.00 «Ты не поверишь!» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
04.55 Х/ф «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 Бузо-

вой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
14.30 Шоу «Студия «Союз» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 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+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОЛьЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУ-

ДЕТ ДЕНь» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50, 03.35 «Петровка, 38» 16+
15.05 «10 самых... Странные 

14.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
22.35 «10 самых... Странные увлече-

ния звездных деток» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
00.45 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» 16+
01.25 Д/ф «По следу оборотня» 12+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники! 

Праздничный лохотрон» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 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, 14.20, 22.30 «Светлые ново-

сти» 16+
09.05, 22.35 «Русские не смеются» 

16+
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.30, 14.25 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 

16+
16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТь 1» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТь 2» 16+
23.40 «Дело было вечером» 16+
00.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНь» 16+
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.50 М/ф 

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

05.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛьЯ» 16+
08.25, 09.25, 13.25 Т/с «СМЕРТь 

ШПИОНАМ!» 16+
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

07.00, 10.35, 12.40, 14.20, 15.55, 
16.25, 16.55 «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»
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: Гала-
концерт фестиваля «Безумные 
дни» 0+

12.10 Д/с «Секретные материалы. 
Физиология магии» 12+

12.45 «Парламентское время» 16+
16.00 Д/с «Земля. Территория зага-

док. НЛО. Хроники контактов» 
12+

16.30 Д/с «Секретные материалы. 
Эликсир долголетия» 12+

17.00, 02.20, 05.20 «Кабинет мини-
стров» 16+

17.10, 23.00 Х/ф «ТЕНь САМУРАЯ» 
16+

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

22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
01.30 «Ночь в филармонии» 0+
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17.15 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
21.00, 02.25 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
23.55 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» 16+
00.35 «90-е. Лебединая песня» 16+
01.20 «Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции» 16+
01.55 «Беда народов» 16+
04.45 «Вся правда» 16+
05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-

нокая бродит гармонь...» 12+
05.50 «Верное решение» 16+

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

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

погах»
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.35 М/с «Забавные истории»
11.45 М/ф «Лего. Фильм. Бэтмен» 
13.55 М/ф «Лего Ниндзяго. Фильм» 
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТь 2» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСьБА» 

18+
01.35 Х/ф «ВАНИЛьНОЕ НЕБО» 

16+
03.45 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 16+
05.25 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Слава и оди-

ночество Эдиты Пьехи» 16+
10.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.50, 11.05, 12.25, 12.55, 

14.55, 16.55, 19.05 «Погода на 
«ОТВ» 6+

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

0+
07.30 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
09.00, 19.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.00 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» 12+
13.25 Х/ф «ЛЮБОВь И ДРУЖБА» 

16+
15.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
16.35 Д/ф «Не передовая...» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «НЕРЕАЛьНАЯ ЛЮ-

БОВь» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 

16+
21.50 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 

12+
23.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 

18+
02.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 

16+
03.35 «Поехали по Уралу» 6+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Обзорная экскурсия» 6+

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Михаил Кононов. Против 

всех» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВь 

НА ЗЕМЛЕ» 18+
01.45 «Мужское/Женское» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС-

СВЕТ» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВь КАК НЕСЧАСТ-

НЫЙ СЛУЧАЙ» 12+

05.40 «ЧП. Расследование» 16+
06.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

6+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Марат 

Башаров 16+
22.45 «Международная пилорама» 

16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Дачный ответ»
02.15 «Их нравы»
02.35 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛь» 12+

07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛь. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ 2» 16+
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛь. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» 16+
22.05 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 6+
07.45 «Православная энциклопе-

дия»
08.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
09.00 «Выходные на колесах»
09.35 Д/ф «Николай Черкасов. По-

следний Дон Кихот» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.35, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+

08.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 14.30, 00.20 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТьСЯ!» 

16+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «Хроники московского быта. 

«Звездная прислуга» 12+
15.35 «Прощание. Александр Бары-

кин» 16+
16.30 Д/ф «Нерешительный Штирлиц» 

16+
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ» 12+
00.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА» 12+
04.00 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

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

друзей», «Приключения Кота в 
сапогах», «Спирит. Дух свобо-
ды», «Три кота», «Царевны»

08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 «Рогов в городе» 16+
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
17.20 Х/ф «МЕДАЛьОН» 12+
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 16+
23.20 «Стендап андеграунд» 18+
00.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
02.00 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 16+
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
04.55 М/ф 

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

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Братья За-

пашные» 16+
10.00, 04.30 Т/с «ШЕФ 2» 16+
22.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
01.40 Т/с «СМЕРШ» 16+

06.00, 23.10 «События. Итоги недели» 
16+

06.50 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 
Начало» 12+

07.15 «Точка зрения ЛДПР» 16+
07.30, 08.15, 10.15, 13.25, 14.55, 16.55, 

19.15 «Погода на «ОТВ» 6+
07.35 М/с «Машины сказки» 0+
07.55 М/с «Машкины страшилки» 0+
08.20 Д/с «Знахарки» 16+
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 

12+
10.20 Х/ф «ЛЮБОВь И ДРУЖБА» 16+
11.50 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
13.30 Х/ф «НЕРЕАЛьНАЯ ЛЮБОВь» 

16+
15.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» 16+
17.00 «Проводник». Андрей Бедняков 

и Наталья Медведева в Одинцо-
во 12+

17.45 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
19.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
21.00 Х/ф «БОЛьШИЕ НАДЕЖДЫ» 

16+
00.00 «Четвертая власть» 16+
00.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 

18+
03.20 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

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

дели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛь» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
15.35 «Теория заговора» 16+
16.40 «Голос» 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток». «COVID-19. Битва при 

Ухане» 16+
00.00 «Вечерний Unplugged» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Мужское/Женское» 16+
03.45 «Модный приговор»

04.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
06.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 

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 
11.15 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
12.20 Шоу Е. Степаненко 12+
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
03.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 

12+

05.30 Д/ф «Атомные люди 2» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Финал 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.35 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
03.05 «Их нравы»
03.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.45 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
15.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
17.30 Х/ф «ГОД СВИНьИ» 16+
19.00 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+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТь» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10, 05.40 «Ералаш»
08.20 «Большое кино». «Белое солнце 

пустыни» 12+

от всей души поздравляем
валентина дмитриевича 
куЗьмиНых с юбилеем!

Шестьдесят пять лет - юбилей.
От души мы хотим пожелать,

Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.

Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепли здоровье и сон.

Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днем.

Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.

Ведь весь смысл 
совсем не в годах,

Смысл жизни - остаться собой! 
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

в апреле отмечают 
свои юбилеи:

владимир геннадьевич 
бердЮгиН,

светлана александровна 
тестоедова,

Нина ивановна бараНова,
маргарита борисовна 

палкиНа,
анатолий поликарпович 

серков,
Зоя иосифовна дикаЯ,

валентина ивановна 
бердЮгиНа,

александр михайлович 
куЗНецов,

светлана васильевна 
боЯрских,

любовь владимировна 
иваНова!

В чудесный праздник, юбилей,
Мы от души вас поздравляем!

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
Бердюгинский 

совет ветеранов

уважаемый 
валерий кузьмич боЯркиН!

65 лет – юбилей солидный,
И наш юбиляр -

Мужчина крепкий, видный.
Мы Вам желаем,

Не сдавать позиций,
Старость пусть в Ваши

Двери не стучится.
Пусть бодрость и энергия

Бьют в тебе ключом,
И пусть все проблемы

Будут нипочем.
Чтоб радовался жизни,
Боролся, не сдавался,

Молодым душой
Всегда ты оставался.

Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем
веру михайловну модеНову

с 60-летием!
Юбилей всегда 

роскошный возраст…
Есть что рассказать, 
о чем взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,

 И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья,

В наступивший юбилейный год!
Оставайтесь молодой и яркой,
Ваша пусть исполнится мечта,
В жизни будут лишь подарком
Молодость, любовь и красота!
Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов
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Память

Объявления, реклама

Официально

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

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

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

извещение о проведении соБрания 
о согласовании местополоЖения границы земельного участка

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром 
Вячеславовичем, почтовый адрес: 623850, Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, адрес эл. почты 
iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 6966, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенно-
го: Свердловская область, Ирбитский район, с. Ключи, ул. 
Зеленая, 2, кадастровый квартал 66:11:0601002.

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Га-
лина Ивановна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, с. Ключи, ул. Береговая, д. 9.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23 18.05.2020 г. в 10 ч.00 мин.                               

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16.04.2020 г. по 15.05.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 16.04.2020 г. по 15.05.2020 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

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

- кадастровый номер 66:11:0601002:16, адрес (место-
положение): Свердловская область, Ирбитский район, с. 
Ключи, ул. Восточная, дом 1.

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

весенний паводок! Будьте внимательны!
Весенний паводок - опасное при-

родное явление, которое может при-
вести к непредсказуемым послед-
ствиям.  Опасны в это время канавы, 
лужи, ведь в них могут быть ловуш-
ки - ямы, колодцы. Находясь у во-
доема, будьте предельно бдительны, 
не оставляйте детей без присмотра, 
большую опасность  весенний паво-
док представляет именно для детей, 
они еще не догадываются о срытой 
под водой опасности. 

Оставаясь без присмотра роди-
телей и старших, не зная мер без-
опасности, т.к. чувство опасности у 
ребенка слабее любопытства, зача-
стую играют на обрывистом берегу, 
катаются на льдинах, соорудив само-
дельные плоты, плавают на них по 
водоемам. 

Такая беспечность порой кончает-
ся трагически. В этот период ребятам 
не следует ходить на водоемы. Осо-
бенно опасны для жизни глубокие 
ямы и промоины, которые не всегда 
огорожены и обозначены предупре-
дительными знаками. Поэтому в этот 
период следует помнить, что ЗАПРЕ-
щАЕТСЯ: 

- выходить в весенний период на 
отдаленные водоемы; 

- переправляться через реку в пе-
риод ледохода;

- подходить близко к реке в местах 

затора льда, стоять на обрывистом 
берегу, берег может быть подмыт бы-
стрым течением и следовательно мо-
жет обвалиться; 

- наблюдая за ледоходом с мо-
ста, набережной причала, пере-
гибаться через перила и другие 
ограждения;

- приближаться к ледяным зато-
ром, отталкивать льдины от берегов, 
измерять глубину реки или любого 
водоема, ходить по льдинам и катать-
ся на них (нередко дети используют 
всевозможные плавающие средства 
и бесхозные лодки, чтобы покататься 
по первой воде).

родители! 
Не допускайте детей к реке без 

надзора взрослых, особенно во вре-
мя ледохода, предупредите их об 
опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. Помните, 
что в период паводка, даже при не-
значительном ледоходе, несчастные 
случаи чаще всего происходят с деть-
ми. Разъясняйте правила поведения 
в период паводка, запрещайте им 
шалить у воды, пресекайте лихаче-
ство. Не разрешайте кататься на са-
модельных плотах, досках, бревнах 
или плавающих льдинах. Оторван-
ная льдина, холодная вода, быстрое 
течение грозят гибелью. Расскажите 
детям меры предосторожности в пе-

риод ледохода и весеннего паводка, 
лучше еще раз напомнить об этом и 
привести пример из жизни. 

Этому следует посвятить рекомен-
дованные темы сочинений, диктантов, 
конкурсы, викторины, уроки рисова-
ния, беседы «О правилах поведения 
на льду и на воде, обучение приемам 
спасения терпящих бедствие и ока-
зание помощи пострадавшим». Долг 
каждого учителя - сделать всё воз-
можное, чтобы предостеречь школь-
ников от происшествий на воде, ко-
торые нередко кончаются трагически.

школьники! 
Если вы оказались свидетелем не-

счастного случая на реке или озере, 
не теряйтесь, не убегайте домой, 
а громко зовите на помощь, взрос-
лые услышат и помогут выручить из 
беды.    

Помните, соблюдая меры предо-
сторожности, вы сохраняете жизнь 
себе и своим близким!

в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций вы 

можете обратиться за помощью:
пожарная часть (мЧс) – 01, 

полиция – 02, скорая помощь – 03, 
газовая служба – 04.

еддс (единая дежурно-
диспетчерская служба) ирбитского 

мо – 112 или  8-(343)-55-2-08-02. 

Наступление весенне-летнего по-
жароопасного периода всегда от-
мечается резким ростом пожаров, 
связанных с выжиганием сухой расти-
тельности. Весенние палы становят-
ся обыденностью как для хозяйств, 
так и для владельцев личных приуса-
дебных участков.

С наступлением весны люди спе-
шат привести в порядок свои владе-
ния и дачные участки, при этом, забыв 
о правилах пожарной безопасности, 
сжигают бытовой мусор и сухую рас-
тительность, не задумываясь о том, 
что могут причинить вред не только 
своему имуществу, но и рискуют по-
лучить серьёзные травмы и потерять 
самое дорогое — жизнь. 

Ежегодно по причине сжигания су-
хой травы страдают садовые домики, 
хозяйственные постройки. Забыв о 
коварстве огня, можно лишиться сво-
его имущества, дома и даже жизни… 
Но, тем не менее, вопреки здравому 
смыслу люди продолжают вершить 
эти опасные деяния.

Единственным эффективным спо-
собом борьбы с травяными палами 
является их предотвращение, а также 
грамотность и сознательность граж-
дан, полный отказ от выжигания су-
хой растительности. Предотвратить 
беду всегда легче, чем бороться с ее 

последствиями. 
Люди также бросают окурки, спички 

на обочине дорог, вдоль автотрасс, в 
лесу, на поле, а в результате – горят 
целые луга, страдают лесные масси-
вы. Вместе с тем, во время горения 
стерни, мусора и других отходов, в 
атмосферу выделяется огромное ко-
личество опасных веществ, отравля-
ющих своим содержанием природную 
среду.

Помните! Горение травы, сухостоя 
- процесс неуправляемый. Огонь лег-
ко может перекинуться на вашу дачу, 
дом и другое строение, а продуктами 
горения можно легко отравиться.

уваЖаемые Жители 
ирБитского района!

Соблюдайте элементарные прави-
ла пожарной безопасности!

- Не сжигайте сухую траву вблизи 
кустов, деревьев, построек.

- Не производите бесконтрольное 
сжигание мусора и разведение ко-
стров.

- Не оставляйте костер горящим по-
сле покидания стоянки.

- Не разрешайте детям баловаться 
со спичками, не позволяйте им сжи-
гать траву.

- Во избежание перехода огня с 
одного строения на другое очистите 

от мусора и сухой травы территорию 
хозяйственных дворов, гаражных коо-
перативов.

- Не бросайте горящие спички и 
окурки.

- Не оставляйте в лесу самовозго-
раемый материал, стеклянную посу-
ду, которая в солнечную погоду может 
сфокусировать солнечный луч и вос-
пламенить сухую растительность.

Мы также напоминаем вам  об от-
ветственности за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности. Она 
закреплена в статье 20.4 Кодекса 
об административных правонару-
шениях Российской Федерации и 
предусмотрена для граждан, долж-
ностных и юридических лиц. Штра-
фы за нарушения правил пожарной 
безопасности на сегодня достаточно 
велики.

Уважаемые граждане! Будьте бди-
тельны и внимательны по отношению 
к себе, людям, которые живут рядом 
с вами, к окружающей вас природе. 
если вы стали свидетелем поджога 
сухой травы, немедленно сообщи-
те об этом на телефон еддс: 112 
или 8-(343)-55-2-08-02. и ваш звонок 
поможет предотвратить беду!

Материалы подготовлены 
Курсами Учебно-методического 

центра ГОЧС города Ирбита

3 года назад, 17 апреля, перестало биться сердце уважаемого че-
ловека, прекрасного семьянина, великого труженика и умельца, ра-
ционализатора - валентина лукича исакова. Просим всех, 
кто его знал, помянуть добрым словом. Выражаем соболезнования 
родным и близким покойного.

Друзья, коллеги

об итогах работы ирбитской межрайонной прокуратуры
за три месяца 2020 года

Ирбитской межрайонной прокуратурой за три месяца 2020 года 
выявлено 308 нарушений федерального законодательства, приняты 
меры прокурорского реагирования: на незаконные правовые акты 
принесено 16 протестов, внесено 77 представлений, по результатам 
их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 44 
виновных должностных лица, направлено в суд 27 исковых заяв-
лений, по возбужденным прокурором делам об административных 
правонарушениях к административной ответственности привлечено 
три лица, объявлено два предостережения должностным лицам, по 
результатам общенадзорных проверок направлен 1 материал для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ, по которому возбуждено одно уголовное дело. 

Результаты обобщения практики надзорной деятельности свиде-
тельствуют о том, что наиболее социально значимой является дея-
тельность прокуратуры по предъявлению исков в сфере защиты жи-
лищных прав и в сфере ЖКХ. Несмотря на относительно невысокую 
долю указанных исков в общем количестве, все они предъявлены по 
жалобам граждан в ответ на существенное нарушение их прав со сто-
роны органов местного самоуправления.

Прокурором выявлено 52 нарушения законодательства в сфере со-
блюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, 22 нару-
шения в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 45 
нарушений трудовых прав граждан, 22 нарушения в сфере ЖКХ, 17 
в сфере безопасности дорожного движения, 79 нарушений в сфере 
экономики.

Так, например, в феврале 2020 года прокуратурой в деятельности 
дошкольных образовательных организаций г. Ирбита выявлены нару-
шения требований законодательства об образовании и трудового за-
конодательства. Установлено, что в нарушение ряда правовых актов 
сотрудниками большинства детских садов не пройдено обязательное 
психиатрическое освидетельствование, которое необходимо для обе-
спечения безопасности несовершеннолетних учащихся и воспитан-
ников во время их пребывания в образовательной организации. По 
выявленным нарушениям в адрес 14 заведующих детскими садами 
и в адрес начальника Управления образованием г. Ирбита внесены 
представления об устранении выявленных нарушений, по итогам рас-
смотрения которых приняты меры по устранению недостатков, к дис-
циплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц.

При осуществлении надзора за исполнением законов на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства за три месяца 2020 года в 
поднадзорных правоохранительных органах выявлено 120 наруше-
ний законов, из них: при приеме и регистрации сообщений о престу-
плениях – 68, при производстве следствия и дознания – 52. Внесено 
семь требований, все рассмотрены и удовлетворены. Поставлено на 
учет по инициативе прокурора сокрытых преступлений – 9, внесено 
представлений и информаций об устранении нарушений – 8, привле-
чен к дисциплинарной ответственности 21 сотрудник.

Отменены два незаконных постановления о возбуждении уголовного 
дела, 40 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, из них 
возбуждено уголовных дел – 6. Также отменено шесть необоснованных 
постановлений о приостановлении предварительного расследования. 

Ирбитским районным судом и мировыми судьями судебных участ-
ков Ирбитского судебного района Свердловской области с участием 
государственных обвинителей рассмотрено 113 уголовных дел, в от-
ношении 118 лиц. Оправдательные приговоры не выносились.

Во втором квартале 2020 года перед прокуратурой поставлены за-
дачи по устранению недостатков в области отдельных направлений 
прокурорского надзора, основное внимание при этом будет обращено 
на особо актуальные и социально значимые направления.

срочная информация о мошеннических действиях, 
совершаемых от имени прокурорских работников

На территории г. Ирбита и Ирбитского района неустановленные 
лица, представившись прокурорскими работниками, по телефону 
обращаются к руководителям организаций под предлогом необходи-
мости явки в прокуратуру с документами и печатями для проведения 
или оформления результатов проверки, просят перевести денежные 
средства на телефонные номера, приобрести товары или оплатить 
услуги.

В связи с изложенным Ирбитская межрайонная прокуратура разъ-
ясняет, что перевод денежных средств, приобретение товаров, опла-
та услуг и иные благоприятные действия в адрес должностного лица, 
государственного и муниципального органа, являются коррупцией, то 
есть уголовно наказуемым деянием.

Требуем безотлагательно, в случае поступления от неустановлен-
ных лиц подобных предложений, сообщить о данном предложении 
подробную информацию в органы внутренних дел для поимки неиз-
вестных лиц с целью защиты интересов неустановленного круга лиц 
от мошенничества и пресечения пропаганды коррупционного поведе-
ния в обществе.

С.В. Саноцкий, Ирбитский межрайонный прокурор, 
старший советник юстиции

пал сухой травы: опасность и ответственность
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приглашаем вас посетить наш официальный сайт. 
Здесь вы сможете узнавать актуальные новости, 
читать материалы наших корреспондентов, кото-
рые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!

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

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

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

Родилась анна максимовна молоко-
ва 12 августа 1927 года в селе Назайкино 
Теренгульского района Ульяновской об-
ласти, в крестьянской многодетной семье. 
У пахомовых было шестеро детей, анна 
– старшая. максим михайлович рабо-
тал бочаром. У него была бронь. Мать, 
олька алексеевна, была домохозяйкой. 
Перед войной Пахомовы переехали жить 
в Ирбит. До войны Анна училась. Когда 
началась война, ей было 14 лет. Пошла 
работать. Собирала живицу в химлесхозе. 
Работа тяжёлая. Целый день в лесу. Летом 
комары, мошкара. Попутно собирала гри-
бы, ягоды. Всё-таки какое-то подспорье. 
Держали личное подсобное хозяйство. 
Анна, как самая старшая из детей, была 
основной помощницей. Надевать было 
нечего. Одна фуфайка на двоих. Особые 
проблемы были с обувью. Носили обутки, 
резиновые калоши, боты. 

После окончания войны продолжала ра-
ботать в химлесхозе. Вышла замуж. Вме-
сте с мужем, михаилом васильевичем 
молоковым, воспитали двоих детей. Муж 
умер. Сейчас у Анны Максимовны трое 
внуков и три правнука. С 1982 года Анна 
Максимовна живёт в деревне Мельнико-
вой Ирбитского района. За многолетний 
добросовестный труд ей присвоено зва-
ние и вручена медаль «Ветеран труда».

А.М. Молокова является и ветераном 

Женщины войны

Великой Отечественной войны, есть у нее 
медаль «За победу над Германией в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.» и победные юбилейные медали.

Нина ивановна рЯбухиНа родилась 
5 февраля 1933 года в Ирбите, в семье 

рабочего. Маленькой увезена в 
деревню Мыс Ирбитского района, 
там же пошла в первый класс. А 
семилетку окончила в Киргинской 
школе. С 1949 по 1952 годы учи-
лась в Ирбитском педагогическом 
училище. 

Война началась, ей было во-
семь лет. В первые дни войны 
ушли на фронт отец и три брата. 
Два брата погибли. Отец и брат 
пришли домой в 1945 году. С мате-
рью осталось еще четверо детей. 
В школьные каникулы работала 
в колхозе на полях. Жить было 
очень тяжело. Ели траву, ягоды, 
грибы, мороженую картошку, со-
бирали на полях колоски. Ягоды 
и грибы возили в Ирбит на про-
дажу, на вырученные деньги по-
купали обувь и одежду к школе. 
Окончив училище, уехала в посе-
лок Арти Свердловской области.  
В 1945 году вышла замуж. Детей 
нет. Тринадцать лет проработа-
ла в детском саду воспитателем. 
Двадцать лет - в отделе народно-
го образования инспектором по 

делам несовершеннолетних детей. Три 
года работы в школе-интернате. Оттуда 
ушла на пенсию. И на пенсии занима-
лась общественной работой. Была чле-
ном совета ветеранов, партии пенсионе-
ров в поселке Арти.

В 2002 году овдовела. Ее муж был 

участником войны, офицером в запасе.
Нина ивановна имеет награду «Побе-

дитель социалистического соревнования 
1974 года», знак «Отличник народного 
образования», медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и юбилейные медали к 
годовщинам Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Сейчас  Нина Ивановна живет в поселке 
Пионерском.

Подготовила Алена Дудина

анна максимовна молокова (справа)

Нина ивановна рябухина

Непридуманные истории
По шпалам за пропажей

Еду в электричке Н.Тагил-Екатеринбург, суббота, народу битком. Рядом молодая жен-
щина с собакой. Собака без намордника, без поводка, красивая, шерсть волнистая, бле-
стит, глазки умненькие. Размером небольшая, сантиметров 30 в высоту.

Женщина пересела на свободную скамью, собака – за ней. Мы с соседями отмети-
ли, что собачка хорошая. Едем дальше. Вдруг видим, женщина плачет, а электричка 
уже идет… Оказывается, вот что произошло. Захотелось этой даме свежим воздухом 
подышать, вышла она в тамбур, и собачка с ней. Двери открылись, собачка «подумала», 
что пора выходить и… вышла. А тут «Осторожно, двери закрываются», и электричка 
набирает ход. 

На следующей остановке женщина вышла и пошла по шпалам в обратном направле-
нии - искать свою пропажу…

Нашла или нет, к сожалению, не знаю, но очень надеюсь, что всё закончилось 
хорошо. 

А куда мы его денем, когда он вырастет?
Жили мы с двумя детьми в благоустроенной квартире на пятом этаже. Дети были че-

тырех и восьми лет. Сосед предложил, вернее – отдал маленького утенка. Желтый пу-
шистый комочек. Мы его посадили в клетку (осталась от попугая), и стал он у нас жить-
поживать. Ел хорошо, рос не по дням, а по часам. Правда, пришлось убрать все дорожки 
и паласы: ходит, вернее, шлепает своими лапками за нами. К купанию у него особое 
отношение было: в ванной – боялся, а вот в тазике – с удовольствием. 

Мы звали его Пиня, звуки «пи-пи-пи», потом и крякать начал. 
Дело было осенью. К нам пришли гости. Пиня только что накупался, и мы его вместе с 

клеткой вынесли на балкон. Простыл, заболел, пытались лечить, но…так и не вырос. 

Сказка про Петю-петушка
Шел по шпалам, чуть хромая, нет, не человек… Петух! Ехал с курами петух, дверь 

нечаянно открылась, выпал бедный на откос. Встал с трудом. Отряхнулся, оглянулся и 
пошел себе вперед. Сзади ехал паровоз. Видит машинист: «Что такое? Не пойму, кто 
идет там впереди?». Стал он быстро тормозить, благо скорость была небольшая, оста-
новился. Вышел. А петух уже идти не может, решил притвориться мертвым: набок за-
валился, голову откинул, глазки закатил. Мужик петуха под мышку взял, залез в кабину, 
петуха – в корзину.

Привез его домой, то-то радости жене! Правда, суп варить из него не дал. Петя по 
двору ходит, зернышки клюет и думу думает: «Как там куры, ведь им без меня беда! Все 
равно домой вернусь, пусть в «гостях» хорошо, но дома лучше». 

Ангелина Еремина


