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

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

31 марта, в рамках рабочей поездки, Виктория Казакова, министр инвестиций и 31 марта, в рамках рабочей поездки, Виктория Казакова, министр инвестиций и 
развития Свердловской области, посетила село Ницинское и поселок Зайково. развития Свердловской области, посетила село Ницинское и поселок Зайково. 
Алексей Никифоров, глава Ирбитского МО, сопровождал министра в поездке.Алексей Никифоров, глава Ирбитского МО, сопровождал министра в поездке.

КОМАНДА СПРАВИЛАСЬКОМАНДА СПРАВИЛАСЬ

ПРОБЛЕМ НЕМАЛО,ПРОБЛЕМ НЕМАЛО,
НО И СДЕЛАНО НО И СДЕЛАНО 
МНОГОЕМНОГОЕ

Невзирая на трудности,
движение только вперед

31 марта в стенах ЦДТ «Кристалл» состоялось 
годовое собрание союза промышленников и 
предпринимателей Восточного управленческого 
округа Свердловской области.
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Чтобы люди дольше жили

В Ирбитской ЦГБ открылся Центр для паци-

ентов с хронической сердечной недостаточ-

ностью. Он оборудован по последнему слову 
техники и не уступает аналогичным центрам 
крупных городов. Работают здесь высококласс-

ные специалисты.
Страница 6

«Посадка корабля «Восход-2» 
на Урале»

Всего одна картина, но о том, что связано с 
ней, можно рассказывать очень долго.
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«СДАЙ «СДАЙ 
МАКУЛАТУРУ – МАКУЛАТУРУ – 
СПАСИ ДЕРЕВО!»СПАСИ ДЕРЕВО!»
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Поправки приняты
24 марта в администрации 
Ирбитского муниципалите-
та состоялось сорок пятое   
заседание думы шестого 
созыва. Был рассмотрен ряд 
вопросов и приняты важные 
изменения и поправки.

О бюджете
О внесении изменений в ре-

шение думы Ирбитского МО от 
23.12.2020 года №424 «О бюд-

жете Ирбитского муниципаль-

ного образования на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 
годов» выступила с докладом 
Ирина Михайловна Полежан-
кина, заместитель начальника 
финансового управления адми-

нистрации Ирбитского муници-

пального образования. В част-

ности, районной думой принято 
решение передвинуть бюджет-

ные ассигнования со следующих 
мероприятий: по обустройству 
автомобильных дорог общего 
пользования в сумме 1 478 212 
рублей, по осуществлению регу-

лярных пассажирских перевозок 
по нормированным тарифам на 
общую сумму 173 209 рублей, со 
сфер по модернизации топлив-

но-энергетических объектов и 
обеспечения бытовыми услугами 
– 51 128 и 57 366 рублей соответ-

ственно. А также с оказания услуг 
по разработке проектов зон сани-

тарной охраны – 497 676 рублей. 
Эти средства решено направить 
на благоустройство обществен-

ной территории «Парк Победы». 
Отдельно можно отметить, что 

в бюджете запланировано вы-

деление средств на установку 
видеонаблюдения и создание 
контрольно-пропускных пунктов 
в   образовательных учреждени-

ях района. Направлена эта мера 
на повышение безопасности под-

растающего поколения.

Дань памяти
Об итогах капитального ре-

монта обелисков, посвященных 
памяти погибших в Великой От-

ечественной войне, в Ирбитском 
муниципальном образовании за 
2020 год рассказала Ольга Вале-

рьевна Гладкова, начальник от-

дела ЖКХ и охраны окружающей 
среды администрации Ирбитско-

го МО:
- На территории нашего рай-

она расположен 51 памятник. В 
2020 году из местного бюджета 
было выделено 15 миллионов 
рублей на текущий капиталь-

ный ремонт 34 обелисков. Очень 
большая работа проделана 
председателями территори-

альных администраций – по со-

гласованию с общественностью 
внешнего облика обелисков, так 
как большинство из них были 
построены заново. Еще, что не 
менее важно, было проведено 
уточнение списков погибших. В 
итоге было освоено 14 миллио-

нов, за счет проведения конкурс-

ных процедур было сэкономлено 
962 тысячи рублей. Обновлены 
либо отстроены заново памят-

ные мемориалы в Бердюгинской, 
Горкинской, Дубской, Знамен-

ской, Килачевской, Киргинской, 
Ключевской, Ницинской, Новго-

родовской, Осинцевской, Рет-

невской, Речкаловской, Руднов-

ской, Стриганской, Харловской, 
Пионерской и Фоминской терри-

ториальных администрациях. 

Землепользование
Информацию о внесении из-

менений в Правила землеполь-

зования и застройки Ирбитского 
муниципального образования 
озвучила Марина Михайловна 
Свяжина, начальник отдела ар-

хитектуры и градостроительства 

администрации Ирбитского МО. 
Изменения коснулись карты гра-

достроительного зонирования. 
На карте зон с особыми услови-

ями использования территории 
поселка Пионерский территори-

альную зону СХ-6 «зона сельско-

хозяйственных угодий» изменить 
на территориальную зону П-3 
«зона производственных объек-

тов III класса вредности».  Также 
в селе Килачёвском территори-

альную зону по улице Ленина 
Ж-1 «зона индивидуальной уса-

дебной жилой застройки с со-

держанием домашнего скота и 
птицы» и территориальную зону 
Р-2 «зона озеленения общего 
пользования» изменить на тер-

риториальную зону ОДС-1 «зона 
учебных заведений».

О порядке 
капиталовложений
Об утверждении Порядка со-

гласования, заключения, измене-

ния и расторжения соглашений о 
защите и поощрении капиталов-

ложений в отношении инвести-

ционных проектов, реализуемых 
на территории района, доложила 
Мария Михайловна Леонтьева, 
заместитель главы администра-

ции по экономике и труду:
- Решено определить адми-

нистрацию Ирбитского муни-

ципального образования орга-

ном местного самоуправления, 
уполномоченным на заключение, 
изменение и расторжение со-

глашений о защите и поощре-

нии капиталовложений. Для ор-

ганизации подписания от имени 
Ирбитского МО соглашений и 
дополнительных соглашений к 
ним, принятия решения об из-

менении и прекращении согла-

шений уполномоченный орган в 
течение одного рабочего дня со 
дня получения необходимых до-

кументов направляет их на рас-

смотрение и согласование в ор-

ган местного самоуправления, 
осуществляющий полномочия в 
сфере, в которой реализуется 
(планируется к реализации) ин-

вестиционный проект, инициа-

тор которого выступает сто-

роной соглашения.

О других изменениях
С докладом об утверждении 

положения об инициировании и 
реализации инициативных про-

ектов в Ирбитском МО, о внесе-

нии изменений в положение о 
территориальном общественном 
самоуправлении и о внесении 
изменений в положение о собра-

ниях и конференциях граждан 
выступила Ольга Владимиров-
на Новгородова, заведующая 
организационным отделом думы 
Ирбитского муниципалитета. 

Основной целью реализации 
инициативных проектов явля-

ется активизация участия жите-

лей в определении приоритетов 
расходования средств местного 
бюджета и поддержка инициатив 
населения в решении вопросов 
местного значения. Инициатора-

ми внесения проектов могут быть 
группы граждан численностью не 
менее десяти человек, достигших 
возраста 16-ти лет, также органы 
территориального обществен-

ного самоуправления, сельские 
старосты и коммерческие орга-

низации района. Инициативный 
проект обязательно должен со-

ответствовать следующим крите-

риям: должна быть точно указана 
территория, на которой планиру-

ется реализовать проект, обозна-

чена проблема, на решение кото-

рой он направлен, и обоснованы 
предложения по решению этой 
проблемы.

В положение, определяю-

щее, кто и с какой целью имеет 
право участвовать в собраниях 
граждан, внесена следующая 
поправка: теперь жители могут 
проводить собрания и с целью 
обсуждения инициативных про-

ектов и принятия решений по их 
одобрению. А также понижена 
квота явки на собрания и конфе-

ренции населения, при которой 
мероприятие будет считаться 
правомерным.  

Социальный контракт
Об организации оказания госу-

дарственной социальной помощи 
на основании социального кон-

тракта в Свердловской области 
рассказала Людмила Анато-
льевна Палтусова, начальник 
Управления социальной полити-

ки №6. Стоит напомнить, что дан-

ный проект активно развивается 
и привлекает все больше вни-

мания среди людей, желающих 
получить трудоустройство и про-

сто, по стечению обстоятельств, 
находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации. А еще социальный 
контракт, при соблюдении опре-

деленных условий, вполне может 
стать ощутимым подспорьем для 
тех, кто принял для себя решение 
заняться индивидуальным пред-

принимательством.

«Родникам» - почет
Районной думой принято ре-

шение о награждении коллектива 
МУП «Телесеть» почетной гра-

мотой. За эффективное освеще-

ние социальных, экономических, 
политических и общественных 
событий в жизни района, высо-

кий профессионализм сотрудни-

ков и в связи с пятнадцатилети-

ем предприятия. Отдельно, за 
многолетний плодотворный труд, 
личный вклад в развитие мест-

ных средств массовой информа-

ции и высокий профессионализм, 
решено наградить Наталью Ми-
хайловну Кузеванову,  инжене-

ра телевидения Александра Ген-
надьевича Чащина и бухгалтера 
Надежду Ивановну Горбунову.

Евгений Пашков
Фото автора

Остаемся в плюсе
Надои молока в Ирбитском районе выше, чем в прошлом году.

На седьмое апреля надои сельхозпредприятий Ирбитского района 
составляют 419 тонн молока в сутки. Максимальный выход молока в 
сутки, 421 тонна, был зафиксирован 16 марта текущего года. Незна-

чительное снижение надоев, в первую очередь, связано с погодными 
условиями. Тем не менее, показатели выше прошлогодних: в нынеш-

нем году доят на десять тонн молока больше. 
Средний удой на одну фуражную корову в нашем районе составля-

ет 26,61 кг. В аналогичном периоде 2020 года эта цифра была на 600 
граммов ниже. 

Сегодня надои молока увеличиваются в СПК «Колхоз «Дружба» (+ 
3,3 кг), агрофирме «Заря» (+1,7 кг), СПК «Пригородное» (+1,1 кг), СПК 
«Завет Ильича» (+ 0,7 кг), агрофирме «Ирбитская» (+ 0,6 кг).

Подготовила Ксения Малыгина, диаграмма Ангелины Юдиной

В Свердловской области за первые дни апреля 
участниками ДТП стали 11 детей. Только за вчераш-

ний день в регионе зафиксировано три дорожно-транс-

портных происшествия с участием детей, и только по 
счастливой случайности удалось избежать получения 
ими серьезных травм. Накануне в двух случаях, про-

изошедших в Верхнем Тагиле и Артемовском, дети 
переходили проезжую часть по нерегулируемым пе-

шеходным переходам, когда на них допустили наезды 
водители транспортных средств, в Первоуральске ре-

бенок перебегал дорогу в неположенном месте.
Госавтоинспекция Свердловской области обращает 

внимание родителей, что в первую очередь они явля-

ются главным примером для детей: своим поведением 
и действиями они формируют их воспитание и привыч-

ки, в том числе культуру поведения на дороге. Поэтому 
принципиально важно подавать ребенку пример пра-

вильного поведения, никогда не совершать в его при-

сутствии нарушений правил дорожного движения – это 
может привести к трагическим последствиям.

С наступлением теплого времени года дети боль-

ше времени проводят на улице и, к сожалению, 
не всегда проводят досуг безопасно – маленькие 
пешеходы попадают в группу риска, пренебрегая 
правилами дорожного движения и мерами без-

опасности даже на дворовых территориях. Именно 
родители должны научить своих детей ориентиро-

ванию в дорожной обстановке, соблюдению ПДД, 
правильной оценке расстояния до приближающего-

ся транспортного средства, научить безопасно и с 
соблюдением ПДД кататься на самокатах и велоси-

педах, что актуально в теплое время года.
Родителям–водителям следует помнить и о без-

опасных поездках на автомобилях. Дети до 7 лет 
должны обязательно перевозиться в детских удер-

живающих устройствах. Детям старше 7 лет на за-

днем сидении машины разрешается проезд только 
с использованием штатного ремня безопасности, но 
на переднем сидении автомобиля несовершенно-

летний, не достигший 12 лет, должен обязательно 
размещаться в детском удерживающем устройстве. 
При перевозке ребенка на переднем пассажирском 
сидении следует помнить и об обязательном отклю-

чении подушки безопасности.
Всем автолюбителям следует быть внимательнее 

при управлении транспортными средствами: снижать 
скорость при проезде мест, где возможно появление 
детей, заранее снижать скорость при подъезде к пе-

шеходным переходам, с низкой скоростью двигаться 
во дворовых территориях, если вы заметили группу 
детей, играющих возле дороги, остановитесь и пред-

упредите детей о возможной опасности.
Анна Лапина, специалист по связям 

с общественностью МО МВД России «Ирбитский»

Госавтоинспекция рекомендует усилить 
контроль за несовершеннолетними
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Проблем немало, но и сделано многое
Очередной день территори-
альной администрации состо-
ялся в поселке Пионерском.

Сегодня в поселке Пионерском 
и деревне Мельниковой прожи-

вают 3 763 человека. В прошлом 
году в этих населенных пунктах на 
свет появились 22 малыша, умер-

ли 73 человека. Важнейшим со-

бытием прошлого года в поселке 
стало открытие Спортивного пар-

ка отдыха. Его построили в рам-

ках региональной составляющей 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Стоимость объекта соста-

вила 33 миллиона 800 тысяч ру-

блей. В очередной раз Роза Ан-

тонова, председатель Пионерской 
территориальной администрации, 
обратилась к жителям с просьбой 
– беречь парк!

Бюджет Пионерской террито-

риальной администрации в 2020 
году составил пять миллионов 855 
тысяч рублей. В Мельниковой по-

строен обелиск воинской славы, 
проведена модернизация улич-

ного освещения: установлены 
дополнительные опоры и десять 
фонарей при въезде в деревню. 
Обновлена уличная сеть по ули-

цам Российской и Фабричной. В 
порядок приведены две контей-

нерные площадки: в переулке 
Мелиораторов в Пионерском и на 
улице Новой в Мельниковой.

Роза Султановна поблагодари-

ла руководителей и сотрудников 
МУП «ЖКХ Ирбитского района», 
АО «Ирбитский молочный завод», 
ООО «Управляющая компания 
Ирбитского района», Облкомму-

нэрго, индивидуальных предпри-

нимателей, которые никогда не 
отказывают в помощи по благо-

устройству поселка. 
В период пандемии волонтеры 

– социальные работники – ока-

зывали помощь в приобретении 
лекарств и продуктов не только 
своим клиентам, но и всем жела-

ющим. Благодарственные письма 
главы Ирбитского МО вручены 
Марии Завьяловой, Ирине Жда-
новой, Светлане Холкиной, На-
талье Черемных.

На территории действуют 55 
организаций и предприятий. В 
прошлом году свой 30-летний 
юбилей отметила Пионерская 
школа. Здесь обучаются порядка 
шестисот детей в 27 классах. В 

школе открыто четыре кадетских 
класса. В учреждении трудится 
71 человек, в том числе 43 педа-

гогических работника, из них 37 
учителей. 

В прошлом году школа была 
полностью обеспечена доступом 
к интернету, выход в сеть сейчас 
есть в каждом кабинете, обновле-

ны компьютеры и мультимедиа-
оборудование для работы учите-

лей. На базе Пионерской школы 
открыт Центр цифрового и гума-

нитарного профилей «Точка ро-

ста». На его создание выделено 
более шести миллионов рублей. 

Сегодня учреждение нуждается 
в увеличении посадочных мест в 
столовой и количества классных 
комнат для основной и средней 
ступени, в расширении раздева-

лок, в строительстве начальной 
школы.

В поселке Пионерском нахо-

дится два детских сада. Однако 
проблема с обеспечением мест в 
детсадах на территории поселка 
Пионерского и деревни Фоминой 
остается актуальной.

Детский сад «Золотой петушок» 
посещают 132 ребенка. В 2020 
году в дошкольном учреждении 
провели капитальный ремонт 
кровли. На эти цели из муници-

пального бюджета было выделе-

но полтора миллиона рублей. В 
текущем году запланированы за-

мена ограждения детского сада и 

ремонт автоматической пожарной 
сигнализации, на центральном 
входе в здание появится дневной 
охранник. 

Детский сад «Жар-птица» по-

сещают 112 воспитанников в воз-

расте от двух с половиной до семи 
лет. В учреждении реализуют до-

полнительную программу «ЛЕ-

ГОконструирование» для детей с 
пяти лет. Главной проблемой для 
сотрудников детского сада и ро-

дителей дошкольников является 
маленькая парковка.

В поселке Пионерском нахо-

дится единственная в Ирбитском 

районе школа искусств. Заня-

тия посещают дети не только из 
близлежащих территорий, но и 
из Бердюгиной, Черновского, Ки-

лачевского, Дубской, Рябинового, 
Спутника и других населенных 
пунктов. В школе искусств рабо-

тают 35 человек, из них 27 пре-

подавателей. В 2020 году ИРДШИ 
презентовала I Межрегиональную 
выставку-конкурс детских работ 
«Боевая вертикаль». Мероприя-

тие проводилось при поддержке 
министерства культуры Сверд-

ловской области. По результатам 
деятельности и социологического 
мониторинга, Ирбитская районная 
детская школа искусств заняла 15 
место среди аналогичных школ 
Свердловской области.

В прошлом году для учреж-

дения приобретены дополни-

тельные площади – второй этаж 
пристроя здания. На эти цели из 
муниципального бюджета вы-

делено три миллиона рублей. В 
нынешнем году в планах сделать 
проект на ремонт приобретенного 
помещения.

2020-й год был очень трудным 
для медработников территории, 
возросла их нагрузка. Только в 
Пионерский ФАП в прошлом году 
с симптомами ОРВИ обратились 
более двух тысяч человек, в 2019 
году – порядка тысячи человек. 
Ольга Еремина, фельдшер Пи-

онерского ФАПа, отметила, что 

на коронавирусную инфекцию 
обследованы 424 человека, по-

ложительные результаты на ко-

ронавирус – у 235 человек. К со-

жалению, семь человек умерли от 
COVID-19. 

Согласно численности населе-

ния, проживающего на поселке, в 
штате Пионерского ФАПа долж-

но быть две ставки фельдшера 
для приема взрослого населения. 
На ФАПе работает только один – 
Ольга Еремина. 

Кроме того, здание ФАПа на-

ходится в аварийном состоянии: 
протекает крыша, потолки и стены 
кабинетов от сырости покрывают-

ся плесенью.
Алексей Никифоров, глава Ир-

битского МО, анонсировал жителям 
строительство физкультурно-оздо-

ровительного комплекса в поселке 

Пионерском. В ФОКе будет бассейн 
с четырьмя 25-метровыми дорож-

ками, большой и малый спортив-

ные залы. Поступили от местных 
жителей к главе вопросы и о строи-

тельстве хоккейного корта. Алексей 
Валерьевич сообщил, что проект 
корта готов. Сейчас заявка нахо-

дится в Министерстве физической 
культуры и спорта Свердловской 
области и под контролем Виктора 
Шептия, заместителя председате-

ля регионального Заксобрания. В 
планах построить корт между дет-

ским садом «Жар-птица» и дерев-

ней Фоминой. 

Интересовало собравшихся и 
благоустройство озера в Спортив-

ном парке отдыха. Утвердитель-

ного ответа на сегодня нет. Стои-

мость проекта и его реализации 
высока, местному бюджету не по 
карману. 

Жители дома по улице Мира, 
31 озадачены состоянием при-

дворовой территории многоквар-

тирного дома. Они сетуют, что во 
время реконструкции стадиона 
крупногабаритный транспорт раз-

бил дорогу возле дома. Алексей 
Никифоров ответил, что програм-

ма ремонта дворовых территорий 
пока приостановлена, как только 
появится возможность, районная 
администрация подаст заявку на 
участие. 

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

Богата весна на творческие успехи!
Вокальный ансамбль «Маков цвет» 
снова в лауреатах.

В первые дни наступившей весны на 
площадке центра культуры «Урал» в го-

роде Екатеринбурге состоялся региональ-

ный открытый фестиваль-конкурс фоль-

клорного искусства «Песенные россыпи». 
В нем участвовали творческие коллективы 
и отдельные исполнители, мастера деко-

ративно-прикладного искусства из городов 
Свердловской и Московской областей, 
Башкирии. Мероприятие проходило в за-

очном и очном форматах. 
В номинации «Вокальное искусство» 

было порядка 90 участников, каждый из 
которых исполнял два разнохарактерных 
произведения. Вокальный ансамбль «Ма-

ков цвет» стал лауреатом I степени. Жюри 
высоко оценило программу наших номе-

ров, исполненных «в лучших традициях 
самодеятельного искусства».

Кроме того, «Маков цвет» участвовал 

и в дистанционных конкурсах. Третий от-

крытый краевой конкурс «Виктор Захар-

ченко. Казачий маэстро» был организован 
научно-творческим учреждением культуры 
Краснодарского края «Кубанский казачий 
хор».

Мероприятие состоялось в двух номи-

нациях: вокальное искусство и инстру-

ментальное искусство. Конкурсные вы-

ступления оценивались по нескольким 
критериям: соответствие репертуара 
возрастным возможностям, чистота инто-

нации и качество звучания, соответствие 
стилистики, оригинальность аранжиров-

ки, ансамблевый строй, музыкальность, 
выразительность, уровень исполнитель-

ского мастерства, общая сценическая 
культура. Народный коллектив вокальный 
ансамбль «Маков цвет» и в данном кон-

курсе стал обладателем диплома лауре-

ата I степени!  
Важным и ценным для нашего кол-

лектива является I Международный 

фестиваль-конкурс народной культуры 
«Русское Диво», организованный де-

партаментом культуры города Москвы, 
культурным центром «Москворечье» 
при поддержке Центра русского фоль-

клора им. В.Д. Поленова. Конкурс про-

водился по нескольким номинациям: 
народно-сценическое исполнительство 
и фольклорно-этнографическое, инстру-

ментальное творчество и народно-сце-

ническая хореография. В номинации 
«народно-сценическое исполнитель-

ство», в которой было более трехсот 
участников, народный коллектив вокаль-

ный ансамбль «Маков цвет» с лириче-

ской песней «На скамеечке с подружкой 
мы сидели вдвоем» стал лауреатом III 
степени. Очень приятно получить высо-

кую оценку от профессионального жюри, 
в составе которого руководитель Центра 
русского фольклора им. В.Д. Поленова, 
заместитель председателя Правления 
Российского фольклорного Союза, худо-

жественный руководитель Московского 
народного хора Дмитрий Викторович 
Морозов. Быть участником такого мас-

штабного конкурса – очень престижно. 
Коллектив «Маков цвет» достойно вы-

ступил, как говорится, «на уровне»! 
Конкурс собрал огромное количество 

прекрасных исполнителей и мастеров. 
Наше видеовыступление транслирова-

лось в группе «Международный конкурс 
«Русское Диво» в социальной сети «ВКон-

такте». После подведения итогов от ком-

петентного жюри был развернутый разбор 
и рецензии, что для нас является ориен-

тиром в дальнейшей работе. Отрадно, что 
огромное количество и детей, и взрослых 
занимаются фольклором, народным пе-

нием, чтит русские традиции и бережно 
хранит это наследие, делая традиционную 
культуру многогранной и живой!  

Надежда Васильева, руководитель 
народного коллектива вокального 

ансамбля «Маков цвет»
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Команда справилась
31 марта, в рамках рабочей 
поездки, Виктория КАЗАКОВА, 
министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области, 
посетила село Ницинское и 
поселок Зайково. Алексей Ники-
форов, глава Ирбитского МО, 
Елена Врублевская, председа-
тель районной думы, Мария Ле-
онтьева, заместитель главы 
по экономике и труду, сопрово-
ждали министра в поездке.

В селе Ницинское делегацию 
встретила Лариса Анатольевна 
Новоселова, начальник управ-

ления культуры Ирбитского МО. 
Осмотрев здание дома культуры, 
гости направились в находящий-

ся в нескольких шагах не так дав-

но открытый культурно-досуго-

вый центр народных промыслов 
и ремесел Ирбитского уезда. На 

крыльце «Дома ремесел» гостей 
встретили песнями и караваем. Да-

лее для Виктории Владимировны 
и остальных гостей сотрудниками 
культурно-досугового центра была 
проведена подробная и интересная 
экскурсия по всем экспозициям, 
где внимательный слушатель мог 
почерпнуть для себя много исто-

рических фактов из жизни села Ни-

цинское. А также гостям были про-

демонстрированы все мастерские 
народного творчества, которые 
проводят занятия с подрастающим 
поколением.

После села Ницинского следую-

щим попавшим во внимание Вик-
тории Владимировны объектом 
стали  культурный центр имени 
дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова и непосредственно 
дом-музей, в котором родился и 
провел детство летчик-герой. По-

кинув гостеприимную Ницинскую 
территорию, делегация, преодолев 
несколько десятков километров, 
прибыла в поселок Зайково.

В процессе общения с сотрудни-

ками дома-музея Речкалова Викто-

рия Владимировна внесла предло-

жение о необходимости наладить 
продажу для посетителей музея те-

матической сувенирной продукции. 
По словам министра, центр разви-

тия туризма Свердловской области 
наверняка будет готов оказать со-

действие в этом вопросе. А выру-

ченные от этого средства, уверена 
Виктория Владимировна, станут 
ощутимым подспорьем, их можно 
будет использовать для пополне-

ния экспозиции и на другие необхо-

димые учреждению расходы.
После экскурсии гостям было 

предложено традиционное угоще-

ние – чай с румяными блинами. 
После чего делегация переме-

стилась в Зайковский районный 
дом культуры, где также прошли 
небольшая ознакомительная экс-

курсия и осмотр основных залов 
для досуга и занятий.

Виктория Владимировна по 
окончании официальной части ви-

зита поделилась своими впечатле-

ниями от поездки:
- Я хотела увидеть, каким об-

разом использованы средства 
областного бюджета, которые 
были выделены Ирбитскому рай-

ону в 2019 году на два больших 
проекта. Это дом-музей летчи-

ка-героя Григория Речкалова и 
«Дом ремесел» в селе Ницинском. 
С огромным удовольствием хочу 
отметить, что  деньги были по-

лучены и использованы не зря, по-

тому что все получилось очень 
даже хорошо – управленческая ко-

манда справилась.  Сегодня мы с 
коллегами обсуждали перспективу 
развития Ирбитского района как 

территории экологического ту-

ризма. Я считаю, что потенциал 
очень высок, особенно принимая во 
внимание, что скоро планируется 
принять тринадцатый муници-

пальный проект «Туризм и инду-

стрия гостеприимства», в рам-

ках которого мы можем получить 
очень серьезную государственную 
поддержку.

Стоит отметить, что основная за-

дача упомянутого Викторией Вла-

димировной проекта – обеспечение 
максимальной доступности разноо-

бразных и качественных туристиче-

ских услуг для населения региона в 
целях удовлетворения потребности 
в отдыхе, а главное – личностном 

развитии, через познание духовно-
нравственных ценностей народов 
нашей страны, исторических и на-

ционально-культурных традиций. 
По словам Алексея Валерьевича 

Никифорова, не могут не радовать 
очень хорошие отзывы со стороны 
министра Виктории Казаковой о 
проделанной нашим муниципали-

тетом работе. Но самое главное, 
как подчеркнул глава, конечно же, 
то, что теперь у нас есть эти куль-

турные и досуговые объекты, ко-

торые работают на будущее под-

растающего поколения и нашего 
района в целом.

Евгений Пашков
Фото автора и Ксении Мальгиной

Невзирая на трудности, движение только вперед
31 марта в стенах ЦДТ «Кристалл» 
состоялось годовое собрание союза 
промышленников и предпринима-
телей Восточного управленческого 
округа Свердловской области.

Гостями мероприятия стали министр ин-

вестиций и развития Свердловской обла-

сти Виктория Владимировна Казакова, 
заместитель управляющего Восточным 
управленческим округом Лариса Альбер-
товна Мальгина, председатель Восточно-

го отделения Свердловского областного 
союза промышленников Сергей Василье-
вич Суетин, исполнительный вице-пре-

зидент Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей, 
член областной общественной палаты Ма-
рина Николаевна Шивцева, заместитель 
министра агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
Сергей Владимирович Шарапов. По-

сетили встречу и многие главы и предсе-

датели дум муниципальных образований 
Восточного округа, председатели и члены 
общественных палат, директора фондов 
поддержки малого предпринимательства, 
руководители и представители предпри-

ятий, а также индивидуальные предпри-

ниматели. 
Сергей Суетин, председатель Восточно-

го отделения СОСПП, открывший собра-

ние, отметил, что за прошедший 2020 год 
из-за пандемии произошли кардинальные 
изменения в плане работы как отдельных 
предприятий, так и экономики в целом. 
Если говорить о Восточном округе, то, учи-

тывая, что по большей части главная наша 
отрасль – это сельское хозяйство, необхо-

димо заметить, что сельскохозяйственные 
товаропроизводители делают все возмож-

ное, чтобы продолжать работу в сложив-

шихся условиях. Ситуация складывается 
таким образом, что в первую очередь ощу-

щается падение спроса, падение доходов 
у населения и как следствие – существен-

ные проблемы у предприятий-производи-

телей. Необходимо как самим предприяти-

ям, так и руководству области и страны в 

целом находить решения, которые смогут 
помочь в сложившейся обстановке. К при-

меру, на сегодняшний день в Восточном 
округе насчитывается более 14 тысяч 
безработных, естественно, что этот факт 
оказывает не самое хорошее влияние на 
многие сферы жизни общества. 

Министр Виктория Казакова попривет-

ствовала участников собрания и подме-

тила, что очень символичен факт прове-

дения мероприятия именно в Ирбите. В 
старинном купеческом и, что важно, про-

мышленном городе, развитие и поддержка 
которого находятся в постоянном фокусе 
внимания правительства области и лично 
губернатора Евгения Владимировича 
Куйвашева.  

Лариса Мальгина выступила с информа-

цией об итогах социально-экономического 
развития муниципальных образований, 
расположенных на территории Восточного 
управленческого округа, за 2020 год:

- В течение прошедшего года, несмо-

тря на эпидемию короновируса, в нашем 
округе сохранилась стабильная ситуа-

ция, которая характеризуется устой-

чивостью большинства макроэкономи-

ческих показателей. По состоянию на 
1 января 2021 года общая численность 
населения в Восточном округе состави-

ла 467 845 человек, появились на свет 
за прошлый год 4 789 детей, что на 84 
человека больше, чем в 2019 году. Умер-

ли  8 199 человек, этот показатель, к со-

жалению, несколько больше в сравнении с 
предыдущим годом. 

Лариса Альбертовна отметила, что 
среднемесячная заработная плата на-

селения по округу в среднем составила 
33 625 рублей, это 108% в сравнении с 
2019 годом. Наиболее высокие зарплаты 
в Артемовском и Камышловском город-

ских округах, в муниципальном образо-

вании город Ирбит и Ирбитском муни-

ципальном образовании, в Режевском и 
Алапаевском городских округах. Полный 
оборот крупных и средних организаций 
по итогам 2020 года составил более 108 
миллиардов рублей. Анализ соотноше-

ния оборота предприятий округа показы-

вает, что основная составляющая доля 
приходится на обрабатывающее произ-

водство. Это производство пищевых про-

дуктов, обработка древесины, химиче-

ское производство, а также производство 
транспортных средств и технического 
оборудования. 

Одной из важнейших социальных за-

дач округа является развитие жилищного 
строительства. Фактически за минувший 
год за счет всех источников финансирова-

ния введены в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью 97 793 квадратных ме-

тра, за счет средств индивидуальных за-

стройщиков – почти 82 000 метров ква-

дратных. Увеличили показатель по сдаче 
нового жилья в сравнении с 2019 годом 
Камышловский район, муниципальное 
образование город Ирбит, Туринский и 
Талицкий городские округа. Доля ветхого 
и аварийного жилья на территории округа 
составляет 3,4% - это 482 000 квадратных 
метров. 

Что касается объема инвестиционных 
вложений, за 9 месяцев 2020 года этот по-

казатель составил более 6,5 миллиарда 
рублей, это 122% в сравнении с аналогич-

ным периодом 2019 года. 
Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

составляет на территории округа 5848 ки-

лометров, из них 3168 километров дорож-

ного полотна не отвечают нормативным 
требованиям. При этом 70 населенных 
пунктов не имеют сообщения по дорогам 
с твердым покрытием с сетью дорог обще-

го пользования, больше всего эта пробле-

ма касается Таборинского и Алапаевского 
районов, а также Тугулымского городского 
округа. 

Сергей Шарапов, заместитель министра 
агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области, расска-

зал о работе министерства АПК в подго-

товке к грядущей посевной кампании:
- Восточный округ - это территория, 

на которой производится порядка 60% 
всей сельскохозяйственной продукции в 
Свердловской области. Если говорить о 
посевных площадях, то это 771 тысяча 
гектаров, из них 91 тысяча находится в 
Ирбитском районе. В этом году плани-

руется собрать по области 680 тысяч 
тонн зерна, 22 тысячи тонн картофеля, 
заготовить качественные корма для жи-

вотных в объеме не менее 31 центнера 
на одну условную голову скота. 

Сергей Владимирович, сказал, что на 
сегодняшний день закуплено уже более 
70% необходимых минеральных удобре-

ний, всего же требуется порядка 24 тысяч 
тонн. Что касается готовности техники, ис-

пользуемой для посевной, то можно ска-

зать, что технические осмотры и подготов-

ка идут по плану. 
На поддержку агропромышленного 

комплекса в рамках государственной по-

мощи выделено почти 823 миллиона ру-

блей из средств федерального бюджета 
и почти 3 миллиарда рублей – из бюдже-

та области. 
По завершении докладов состоялось 

их обсуждение в рамках «круглого стола» 
и утверждение плана работы президиума 
Восточного отделения Свердловского об-

ластного союза промышленников на 2021 
год.

Евгений Пашков
Фото автора
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Свердловская область присоединится к все-
российской образовательной акции «Цифро-
вой диктант – 2021». 

Онлайн тестирование на знание информацион-

ных технологий можно будет пройти с 9 по 24 апре-

ля. Викторина организована в рамках направления 
«Кадры для цифровой экономики» нацпроекта 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

Все претенденты будут разделены на четыре воз-

растные группы: 7-13 лет, 14-18 лет, старше 18 лет, 
60+ лет. Для участия в диктанте необходимо зареги-

стрироваться на сайте цифровойдиктант.рф или по 
ссылке www.digitaldictantion.ru. Для этого потребует-

ся ввести e-mail, придумать персональный пароль.
Участникам предложат задания на знание базо-

вых интернет-программ и электронных устройств, 

работы с интернетом, социальными сетями, интер-

нет-магазинами и другими онлайн-сервисами, циф-

ровой безопасности, в том числе защиты своих пер-

сональных данных и устройств. Дополнительный 
блок вопросов будет посвящен новым технологиям, 
включая искусственный интеллект, интернет вещей 
и блокчейн.

После прохождения основного этапа тестирова-

ния с 9 по 24 апреля, 25 апреля на сайте проекта 
для всех участников акции в личном кабинете от-

кроется раздел работы над ошибками.
Чтобы подготовиться к «Цифровому диктанту», 

можно воспользоваться библиотекой материалов 
по цифровой грамотности «Хочу все знать» и «Кар-

той цифровых возможностей» с программами и кур-

сами повышения цифровой грамотности, располо-

женными на сайте проекта.

С 12 апреля по 21 мая в Свердловской области состоится 
экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!», когда каждый 
житель региона может внести свой вклад в сохранение лесов 
и уменьшение объема мусора.

Основная задача мероприятия, участниками которого могут стать 
учебные заведения, общественные организации, предприятия и жи-

тели всех городов Свердловской области – привлечь внимание людей 
к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью 
использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие 
вторичной переработки отходов. 

Марафон будет проходить в виде соревнований между районами и 
городами области. Для этого нужно в одном месте собрать не менее 
300 килограммов ненужной макулатуры (для отдаленных районов от 
500 до 1000 кг) и заблаговременно оставить заявку на ее вывоз на 
официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф.

Всех участников экомарафона организаторы отметят благодар-

ственными письмами. А те, кому удастся собрать свыше 500 кило-

граммов макулатуры, получат денежные премии. По результатам ак-

ции будет составлен зеленый рейтинг области - если общий результат 
превысит 100 тонн, финалистов наградят ценными призами.

Подробная информация о марафоне на официальном сайте ми-

нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской области: https://energy.
midural.ru/wp-content/uploads/2021/04/Marafon.pdf

Силами архивистов региона в Книгу памяти раскулаченных 
Свердловской области внесено уже более 40 тысяч имен. 

Работа ведется в рамках государственной политики по увекове-

чению памяти жертв политических репрессий и с целью создания 
условий для свободного доступа пользователей к таким архивным 
документам. Проект поддержали губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и уполномоченный по правам человека в области 
Татьяна Мерзлякова.

- Сведения представляют собой фамилию, имя, отчество, воз-

раст, состав семьи, основание для раскулачивания, место прожи-

вания на момент применения меры наказания, информацию о вы-

селении. Параллельно мы формируем цифровую базу Книги памяти 
раскулаченных. Надо помнить о том, что раскулаченные и спецпе-

реселенцы внесли свой значительный вклад в развитие Свердлов-

ской области, – говорит начальник управления архивами Свердлов-

ской области Александр Капустин.
В процессе создания Книги памяти сегодня принимают участие пять 

государственных архивов Свердловской области и 14 архивных уч-

реждений муниципальных образований региона.
Основными источниками информации стали личные дела и доку-

менты со списками окружных, районных и сельских советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. Работа с документами 
30-50-х годов прошлого века имеет свои особенности – размытые 
чернила, выцветший текст печатной машинки, неразборчивый руко-

писный текст, документы на кальке. Все это снижает темпы переноса 
информации с традиционного на электронный носитель. По пред-

варительным расчётам архивистов работа по наполнению ресурса 
«раскулаченные.рф» займет не менее девяти лет.

12 апреля 1961 года состоялся легендарный полет летчика-
космонавта Юрия Гагарина на космическом корабле «Вос-
ток-1».

Эти 108 минут изменили историю страны и мира. Полёт открыл но-

вую эпоху освоения человечеством ранее неизведанных и поражаю-

щих своими масштабами космических просторов. Дню космонавтики и 
60-летию полета в космос Юрия Гагарина посвящена акция «Мечты о 
космосе». Она стартует 10 апреля во всех регионах страны. К всерос-

сийской акции присоединится и Свердловская область.
В рамках акции все желающие могут опубликовать в социальных 

сетях рассказы про жизнь человечества во время будущего этапа кос-

мической эры, поделиться идеями о том, как бы они применили свои 
профессиональные навыки, если бы эта эра наступила уже завтра, 
исполнить гимн российской космонавтики, прочитать стихотворения 
про космос и многое другое. Записи необходимо сопровождать хеште-

гами: #Мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики, #Роспатриотцентр.

Благодаря совместной ра-
боте властей и жителей об-
ласти по нацпроекту «Жилье 
и городская среда», Свердлов-
ская область сохранила свои 
позиции в топе регионов с 
самым высоким качеством 
городской среды и обеспечи-
ла сверхплановый общерос-
сийский прирост наиболее 
комфортных для проживания 
городов.

Согласно данным Минстроя 
РФ, по итогам 2020 года уровень 
благоустройства свердловских 
городов на два балла превысил 
среднероссийский показатель и 
составил 179 баллов. Общая доля 
территорий с комфортной средой 
по сравнению с 2019 годом увели-

чилась на 7 процентов и достигла 
30 процентов. Еще тремя города-

ми пополнился список населенных 
пунктов региона с самой благопри-

ятной средой. По совокупности 
определяющих индикаторов, на-

ряду с Екатеринбургом, Среднеу-

ральском, Богдановичем, Лесным, 
Верхней Салдой, Североураль-

ском, Режом, Невьянском, Ново-

уральском, Верхней Пышмой и Ка-

менском-Уральским, в указанный 
реестр вернулся Краснотурьинск и 
впервые вошли Кировград и Бере-

зовский.
Напомним, индекс качества 

городской среды – это своео-

бразный показатель, который 
позволяет муниципальным вла-

стям понять, на какие проблемы 
в городе необходимо обратить 
внимание в первую очередь, что-

бы жизнь в нем стала более ком-

фортной, безопасной и интерес-

ной. Индекс измеряется в баллах 
и оценивается по 36 критериям. 

При расчете все города делятся 
на группы в зависимости от чис-

ленности населения и климата. 
Максимум, который может на-

брать каждый город, равен 360 
баллам. Комфортной городская 
среда считается, если это значе-

ние составляет выше 180 баллов.

- Благодаря нацпроектам и 
тому вниманию, которое уделяет 
вопросам развития территорий 
губернатор Евгений Куйвашев, 
сегодня в регионе идет актив-

ный ремонт и строительство 
дорог, возводится новое жилье, 
обустраиваются парки, скверы, 
общегородские пространства, в 
городах появляется современная 
общественно-деловая и социаль-

но-досуговая инфраструктура, в 
целом меняется качество жизни 
людей. Уверен, эта динамика бу-

дет сохранена и уже в ближайшем 
будущем каждый уралец сможет 
сказать, что его город стал по-
настоящему комфортным и со-

временным, – подчеркнул министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 

области Николай Смирнов.
В 2020 году индекс был под-

считан для 1116 российских го-

родов. И, как отметил 2 апреля 
на встрече с журналистами за-

меститель председателя Прави-

тельства Российской Федерации 
Марат Хуснуллин, рост данного 
значения в трети городов страны 
является показателем системной 
работы региональных и городских 
команд. К 2030 году, согласно по-

ручениям президента и плановым 
показателям нацпроекта «Жилье 
и городская среда», подчеркнул 
он, качество городов с комфорт-

ной средой в стране должно быть 
увеличено в полтора раза.

Заместитель министра строи-

тельства и ЖКХ РФ Максим Его-
ров в свою очередь напомнил, 
что одним из основных критериев 
индекса качества городской сре-

ды является вовлечение граждан 
в принятие решений по вопросам 
городского развития.

Чтобы упростить и системати-

зировать эту работу, дать рос-

сиянам во всех регионах страны 
возможность принимать участие 
в благоустройстве, в 2021 году 
Минстрой РФ совместно с АНО 
«Диалог» запускает общефеде-

ральную платформу по голосова-

нию за объекты благоустройства 
za.gorodsreda.ru. На указанном 
сайте будет собран перечень 
всех возможных территорий к 
благоустройству в конкретном го-

роде или регионе, а также пред-

лагаемые для их оформления 
дизайн-проекты. Первое онлайн 
голосование на платформе прой-

дет с 26 апреля по 30 мая. Проек-

ты, которые наберут наибольшее 
число голосов у свердловчан, бу-

дут реализованы в 2022 году.

По итогам первого квартала на объектах 
жилфонда Свердловской области в рамках 
программы капитального ремонта выполне-
но более 500 строительно-монтажных работ, 
что составляет 22 процента от объема 
целевых показателей 2021 года. 

Об этом сообщил генеральный директор Фонда 
капитального ремонта Станислав Суханов.

В текущем году, напомнил он, в 69 муниципали-

тетах региона планируется отремонтировать свыше 
тысячи многоквартирных домов.

- К настоящему моменту работы начаты на 
всех объектах. Сейчас подрядчики занимаются 
несезонным ремонтом – заменой инженерных ком-

муникаций и обновлением крыш. Когда позволят 

погодные условия – перейдут к ремонту фасадов 
и подвальных помещений, – рассказал руководи-

тель регоператора.
Напомним, в 2020 году комплексный капремонт в 

Свердловской области был выполнен в 907 МКД, в 
110 домах было заменено лифтовое оборудование. 
Обеспечить стопроцентное выполнение программ-

ных мероприятий, отмечают в фонде, удалось, в 
первую очередь, благодаря высокой платежной 
дисциплине жителей. Собираемость взносов в до-

мах, формирующих фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, за указанный пери-

од составила 96,44 процента, а с учетом домов со 
спецсчетами – 96,71 процента.

Материалы полосы подготовила Наталья Кузеванова

Мечты о космосе

Книга памяти раскулаченных

«Сдай макулатуру – 
спаси дерево!»

Свыше тысячи домов региона 
отремонтируют в 2021 году

Присоединяйтесь!

Свердловская область в топе 
по высокому качеству городской среды
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Чтобы люди дольше жили
В Ирбитской ЦГБ открылся 
Центр для пациентов с хро-
нической сердечной недоста-
точностью. Он оборудован 
по последнему слову техники 
и не уступает аналогичным 
центрам крупных городов. 
Работают здесь высоко-
классные специалисты.

Перспективный центр
Самыми распространенными 

причинами смертности в России, 
да и в мире, являются сердеч-

но-сосудистые заболевания. Пе-

чальная статистика сохраняется 
последние десятилетия. Чтобы 
изменить ситуацию, в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» 
в нашей стране открываются спе-

циальные центры для пациентов 
с хронической сердечной недо-

статочностью. В этом направ-

лении преуспела Свердловская 
область. Сегодня в регионе рабо-

тают 13 таких центров, в планах 
запустить еще восемь.

В феврале на полную мощ-

ность заработал Центр рентге-

нэндоваскулярных методов диа-

гностики и лечения в Ирбитской 
ЦГБ. Кабинет оснащен самым 
современным оборудованием, 
аналогичное используют сер-

дечно-сосудистые хирурги и в 
Екатеринбурге, и в Москве. При-

нимают здесь жителей не только 
Ирбита и Ирбитского района, но 
и Восточного округа: Алапаевска, 
Артемовского, Талицы, Тавды, 
Пышмы, Таборов, Тугулыма, Си-

нячихи, Камышлова и других тер-

риторий. 
Отбирают больных, что называ-

ется, на местах, согласно графи-

ку. Врачи выездной поликлиники 
выявляют пациентов из группы 
риска, собирают анамнез, анали-

зируют клинические данные. Если 
требуется, то больному назнача-

ется операция. Она проводится 
не только в неотложном состоя-

нии пациента, но и в плановом 
режиме. Это позволяет спасти 
жизни больным. К сожалению, 
не всегда людей с инфарктом 
или инсультом можно довезти до 
больницы. Сегодня в Центре еже-

дневно в среднем проходят лече-

ние четыре-пять человек.
Операции производятся без 

разрезов: через прокол на коже 

инструментом малого диаметра 
(1-4 мм) под рентгеновским кон-

тролем. В большинстве случаев 
для выполнения эндоваскуляр-

ного вмешательства наркоз не 
требуется, проводится только 
местное обезболивание в точке 
пункции. Это позволяет выпол-

нять операции даже пациентам 
с тяжелыми сопутствующими за-

болеваниями, которым противо-

показано традиционное хирурги-

ческое лечение. Все процедуры 
проходят в присутствии двух хи-

рургов, анестезиолога, меди-

цинской сестры и санитарки. В 
операционной находятся только 
один хирург и медсестра. Второй 
хирург и анестезиолог-реанима-

толог отслеживают ход опера-

ции перед монитором. Общают-

ся врачи через громкую связь. В 
среднем операция длится от 15 
минут до одного часа. Ослож-

нений после эндоваскулярного 
вмешательства практически нет. 
К тому же, пациенты восстанав-

ливаются значительно быстрее.  
Плюс ко всему, в Центре рент-

генэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения проводят 
операции пациентам с сосуди-

стыми заболеваниями нижних ко-

нечностей, с гинекологическими 
проблемами.

Ас в делах сердечных
Центром для пациентов с хро-

нической сердечной недостаточ-

ностью заведует опытный врач, 

сердечно-сосудистый хирург 
Илья ГАБОВ. Родился и вы-

рос он в Екатеринбурге. Будучи 
старшеклассником, Илья решил 
связать свою жизнь с медициной, 
в школе выбрал начальную про-

фессиональную трудовую подго-

товку по соответствующему про-

филю. Тогда 
юноша и не 
предполагал, 
какой путь 
ему предстоит 
пройти, чтобы 
стать врачом. 

- После окончания школы по-

ступал в медакадемию в Ека-

теринбурге. Не получилось, не 
было финансовой возможности 
пройти вступительные курсы 
перед поступлением, - вспоми-

нает Илья Викторович. - Устро-

ился лаборантом на кафедру, 
чтобы посещать лекции. Труд 
лаборанта практически не опла-

чивался в то время. Поступил в 
Свердловский областной меди-

цинский колледж на фельдшера. 
Студент совмещал учебу в 

колледже с работой в скорой 
помощи, позже он устроился в 
отделение кардиореанимации 
областной больницы. Получив 
красный диплом фельдшера, 
Илья все-таки поступил в Ураль-

скую государственную медицин-

скую академию. Сдал химию на 
«отлично» и прошел на лечебный 
факультет. Он признается, что 
без целевого направления, само-

стоятельно готовясь, поступить в 
медицинский вуз практически не-

реально: слишком высокие про-

ходные баллы.
Медуниверситет Илья Габов 

окончил с красным дипломом. Во 
время учебы участвовал во мно-

гих научных исследованиях, на-

пример, изучал влияние алкоголя 
на животных. Думал остаться на 
кафедре фармакологии, остано-

вили низкая зарплата научных 
сотрудников и тяга к лечебной 
деятельности.  

- После медакадемии посту-

пил в областную больницу, к 
Александру Львовичу Левиту, 

главному анестезиологу-реа-

ниматологу Свердловской об-

ласти. В общей сложности в 
реанимации проработал шесть 
лет, - говорит Илья Габов. – 
Здесь получил большой опыт: в 
областной больнице имеются 
кардиореанимация, хирургиче-

ская и нейрохирургическая реа-

нимации. Оперировали детей, 
меняли клапаны на сердце.  

Обучение Илья продолжил в 
интернатуре. Далее, учитывая 
его красный диплом, ему предо-

ставили место в ординатуре. Для 
интерна это была большая побе-

да, ибо по специальности «сер-

дечно-сосудистый хирург» на тот 
момент было определено всего 
два вакантных места. Одновре-

менно Илья работал, помогал 
семье. 

- После ординатуры большую 
школу прошел в областной боль-

нице. Здесь представлено пять 
отделений сердечно-сосудистой 
хирургии: детская кардиохи-

рургия, коронарная, клапанная, 
нарушение ритма сердца, со-

судистая хирургия, - делится 
Илья Габов. - Всех специалистов 
знаю, поддерживаю связь, обра-

щаюсь к ним, если требуется 
помощь для ирбитских больных. 

В 2011 году новоиспеченный 
сердечно-сосудистый хирург 
переехал в Ирбит, устроился в 
местную больницу.

- В поисках работы объехал 
несколько городов. Главным 
фактором выбора было нали-

чие жилья. Администрация Ир-

битского района выделила мне 
жилье по социальному найму, - 

рассказывает врач. – Привлекла 
и местность. Практически на 
каждые каникулы приезжал к ба-

бушке с дедушкой в поселок За-

йково. Мой дедушка – участник 
Великой Отечественной войны.    

По приезде в Ирбит Илья со-

вмещал работу в отделении 
гнойной хирургии, в поликлинике, 
набирал больных с сосудистыми 
заболеваниями нижних конеч-

ностей. Он отмечает, что за по-

следние годы в Ирбитской ЦГБ 
снизилось количество ампутаций 
ног пациентам. 

- Принимал больного с та-

кими заболеваниями сначала в 
поликлинике, назначал ему вре-

мя госпитализации, проводил 
операцию – открытие артерий 
нижних конечностей, затем был 
его лечащим врачом в гнойной 
хирургии, после выписки вел 
больного амбулаторно в поли-

клинике, - комментирует Илья 
Габов.  

Сердечно-сосудистый хирург 
увлеченно рассказывает о своем 
деле. К своему месту работы он 
прикипел душой. Сейчас является 
наставником Гаджи Магомедова 

и гордится его успехами. Молодой 
рентгеноваскулярный хирург в Ир-

бит приехал из Москвы.
- Врач – это, наверно, призва-

ние. Я застал рубеж советской 
и современной медицины. Рад, 
что сегодня создаются условия, 
приобретается современное 
оборудование, появляются мо-

лодые кадры. Сколько мы этого 
ждали? Лет семь точно… - рас-

суждает Илья Викторович.
Ксения Малыгина

Фото автора

Сохраняя высшую ступень
Роман Дудин подтвердил статус чемпиона области.

В марте Роман одержал две блестящие победы в региональных со-

ревнованиях по гиревому спорту. К слову, его медальная копилка в 
последние годы пополняется только «золотом».

Первый старт он провел 13-14 марта в городе Талице. В чемпиона-

те Свердловской области по гиревому спорту в двоеборье с резуль-

татом 115 очков он завоевал первое место. В его весовой категории 
до 68 кг Роман был самым старшим. Вес его гири составлял 32 кг, у 
соперников – 24 кг. В абсолютной весовой категории среди 52 участ-

ников ирбитчанин показал второй результат, уступив лишь мастеру 
спорта международного класса.

23 марта Роман участвовал в спартакиаде Свердловской област-

ной организации «Динамо». В весовой категории до 68 кг он набрал 
254 очка. На сей раз он выступал с гирей весом 24 кг. В своей группе 
Роману на помосте не было равных. В абсолютной весовой категории 
он занял второе место, проиграв все тому же мастеру спорта между-

народного класса.
Роману 49 лет, но он продолжает показывать результаты, опережая 

молодых спортсменов. Он благодарит за организацию поездки про-

фсоюзный комитет Ирбитского молочного завода.   
Ксения Малыгина, фото Романа Дудина
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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

«Посадка корабля «Восход-2» на Урале»
Всего одна картина, но о том, 
что связано с ней, можно рас-
сказывать очень долго.

В Музее уральского искусства 
провели экскурсию для воспитан-

ников детского сада «Жар-птица», 
что на Пионерском, на выставке 
«Время первых», посвящённой 
Дню космонавтики и 100-летию со 
дня рождения уральского худож-

ника Александра Бурака, автора 
живописного полотна 1967 года 
«Возвращение. Посадка корабля 
«Восход-2» на Урале».

- Мы давно хотели посетить 
Музей уральского искусства, по-

тому что в детском саду про-

ходят занятия по рисованию, на 
которых дети изучают натюр-

морт, пейзаж, портрет, но, когда 
показываешь ребёнку репродук-

цию, она воспринимается не так, 
как настоящее полотно худож-

ника. У нас, конечно, есть вели-

колепная возможность показать 
картину на мультимедийной до-

ске, но когда ребёнок попадает 
в обстановку музея, картины за-

поминаются лучше и восприни-

маются совершенно по-другому, 
- поделилась Ольга Николаевна 
Лобанова, воспитатель детского 
сада «Жар-птица».

12 апреля 1961 года в космос 
отправился первый человек – 
Юрий Алексеевич Гагарин, он 
пробыл там 108 минут. В 2021 
году этому знаменательному со-

бытию исполняется 60 лет.
В истории отечественной кос-

монавтики было много славных 
страниц. Именно одной из них и 
посвящена картина «Возвраще-

ние. Посадка корабля «Восход-2» 
на Урале».

Уникальным стал полёт 18 
марта 1965 года космического 
корабля «Восход-2», который 
пилотировали полковник Павел 
Иванович Беляев и подполков-

ник Алексей Архипович Леонов. 

За пределами Земли космонавты 
пробыли недолго, всего 26 часов и 
две минуты, вернулись на Землю 
они уже 19 марта. Этот полёт имел 
особое значение, так как один из 
космонавтов, а именно Алексей 
Леонов, стал первым человеком, 
который вышел из корабля в спе-

циальном скафандре в открытый 
космос, отдалился от корабля на 
пять метров, провёл комплекс на-

меченных исследований и произ-

вёл первую в мире видеосъёмку в 
открытом космосе.

Но полёт оказался очень слож-

ным. На борту корабля космонав-

ты столкнулись 
с внештатными 
ситуациями. В 
результате сбоя 
в работе систе-

мы внутрен-

нее давление 
в космическом 
аппарате резко 
увеличилось и 
оставалось по-

вышенным в 
течение семи 
часов, что могло 
привести к гибе-

ли космонавтов.
С л о ж н о с т и 

ожидали кос-

монавтов и во 
время посадки. 
Посадка в автоматическом ре-

жиме стала невозможной из-за 
отказа системы ориентации. И 
командир корабля Павел Беляев 
впервые в истории осуществлял 
посадку спускаемого корабля в 
ручном режиме, в результате он 
приземлился не на подготовлен-

ном полигоне в Казахстане, а на 
Северном Урале – в Усольском 
районе Пермской области, в глу-

хой безлюдной тайге.
Капсула оказалась зажата меж-

ду деревьями. Космонавты с тру-

дом смогли открыть запасной люк 
и выпрыгнуть из неё. Глубина 

снега в тайге была около двух ме-

тров, а температура опускалась 
до -29 С0. Спускаемый аппарат 
не был приспособлен к посадке в 
таких условиях.

Густая тайга не позволяла вер-

толётам приземляться в месте 
нахождения спускаемого аппара-

та. Населённых пунктов не было 
на расстоянии нескольких кило-

метров. Оказать помощь космо-

навтам можно было только на 
вертолёте. Им скидывали одеж-

ду, еду, но очень часто всё это за-

стревало в кронах деревьев.
На расстоянии около шести ки-

лометров от места происше-

ствия в тайгу доставили лесору-

бов, которые расчистили место 
для посадки спасательных вер-

толётов. И вот 21 марта до ап-

парата добрались спасатели на 
лыжах. И космонавты вместе с 
ними отправились к расчищен-

ной вертолётной площадке. А 
там их посадили на вертолёт, 
доставили до Перми, а оттуда 
уже отправили на Байконур, где 
ждали космонавтов.

Об этом событии Александр 
Филиппович Бурак решил на-

писать большое живописное 
полотно «Возвращение. Посад-

ка корабля «Восход-2» на Ура-

ле», посвящённое внештатному 
приземлению в уральской тайге 
спускаемого аппарата. Чтобы осу-

ществить свою задумку, художник 
побывал на месте приземления и 
выполнил там ряд эскизов. Их он 
показывал у себя в творческой 
мастерской в Свердловске космо-

навту П.И. Беляеву, а затем при-

возил с собой в Звёздный городок 
-  в Центр подготовки космонавтов 
в Подмосковье, демонстрировал 
свои эскизы другим космонавтам, 
в том числе А.А. Леонову.

Ангелина Юдина
Фото автора

В объективе - Ирбитский район

Мы продолжаем знакомить 
наших читателей с сотруд-
никами редакции газеты 
«Родники ирбитские». Се-
годня это Ксения МАЛЬГИ-
НА, редактор сайта.

Ксения Евгеньевна Мальгина 
родилась в городе Ирбите 22 
июля 1999 года. Окончила де-

вять классов в Ирбитской шко-

ле №13. К экзаменам в школе 
готовили достаточно интенсив-

но, что пошло на пользу Ксе-

нии. Школьники часто писали 
сочинения и изложения, поэто-

му она хорошо знает структуру 
написания текстов.

Ксения специалист банковско-

го дела с красным дипломом. 
После окончания учебного за-

ведения она планировала ра-

ботать по специальности, но 
судьба сложилась по-иному, и 
Ксения стала контролёром ОТК 
на Ирбитском трубном заводе. 
Самая молодая девушка среди 
металлических труб, в огромной 
синей куртке и оранжевой каске. 
Она проверяла трубы, чтобы 
они были изготовлены по всем 
требованиям. Этому пришлось 
учиться на ходу. Штангенцир-

куль был размером с Ксюшу, и 
чтобы его поднять, зафиксиро-

вать на трубе, измерить и за-

писать всё это, ей помогали му-

жики. И называли они Ксению то 
дочкой, то внученькой. 

- Ну а позже, в свой день 
рождения, я устроилась корре-

спондентом в газету «Родники 
ирбитские». Приехала после 
ночной смены, поспала три 
часа и потопала в редакцию. 
Работа корреспондента до-

вольно увлекательная: ездишь 
на мероприятия и пишешь про 
них материалы.  Мне нравится 
общаться с людьми, и на этой 
работе узнаешь много нового. 
Даже если ты в чем-то не раз-

бираешься, например, в том 

же сельском хозяйстве. До 
этого я не особо интересова-

лась жизнью Ирбитского райо-

на, я городской житель. А те-

перь я о районе знаю больше, 
чем о городе. И жители райо-

на не давали скучать - всегда 
есть с кем встретиться, по-

говорить, и есть о чем напи-

сать. Бывало, утром едешь на 

работу, зная, что на сегодня 
мероприятий не планирова-

лось. Но... только поднимешь-

ся в редакцию, как тебя уже 
встречают с радостной ново-

стью о выезде на весь день. И 
мы тут же все быстро соби-

раемся, усаживаемся всей ко-

мандой в нашу машину и мчим 
навстречу работе. Скучать не 

приходилось.
Ксения проработала корре-

спондентом почти год, а после 
стала администратором нашего 
сайта. На данный момент обя-

занности Ксении совершенно 
другие. Теперь она собирает 
видеоматериалы, статьи и фо-

тографии и подготавливает их 
для размещения на сайте и в 
социальных сетях «Родников». 
Такая работа Ксении по душе, 
она спокойнее. Кто-то читает 
саму газету, а кто-то следит за 
новостями района в социаль-

ных сетях. 
В школьные годы Ксения по-

лучила фиолетовый пояс по 
карате. Также она занималась 
пауэрлифтингом. А теперь ей 
по душе поездки на природу и 
фотографии. Сидеть в четырёх 
стенах она не любит.

- Выезжая на природу, я ча-

сто беру с собой фотоаппа-

рат.Стараюсь поймать осо-

бенный кадр. Наша уральская 
природа вдохновляет меня. 
Одни из лучших кадров получа-

ются в селе Харловском. С ним 
у меня связаны теплые дет-

ские воспоминания. Там живут 
мои бабушка и дедушка.

Ангелина Юдина

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас 

с Днем космонавтики!
Исполнилось  60 лет со дня пер-

вого полета человека в космос. 
День 12 апреля 1961 года стал 
настоящим триумфом российской 
науки и техники, свидетельством 
несокрушимой силы духа, муже-

ства и отваги людей, готовых сде-

лать шаг в неизведанное.
Мы гордимся, что именно наша 

страна совершила прорыв в кос-

мическую эру, что именно наше-

го соотечественника Юрия Алек-

сеевича Гагарина знают сегодня 
во всем мире как первого космо-

навта на планете Земля. 
В Свердловской области День 

космонавтики считают своим про-

фессиональным праздником кол-

лективы многих оборонных пред-

приятий и конструкторских бюро,  
которые производят сложнейшее 
оборудование и высокоточные 
приборы для ракетно-космической 
отрасли. Среди них Научно-про-

изводственное объединение ав-

томатики имени академика Н.А. 
Семихатова – крупнейший в Рос-

сии разработчик и производитель 
систем управления и радиоэлек-
тронной аппаратуры для ракет-

но-космической техники. Уральцы 
гордятся и своим земляком – кос-

монавтом-испытателем Сергеем 
Прокопьевым, благодаря которому 
в 2018 году на космической орбите 
побывал флаг Екатеринбурга. 

Уверен, что память о первом 
пилотируемом полете в кос-

мос,  прорывном достижении от-

ечественной науки, всегда будет 
вдохновлять людей к новым от-

крытиям  во славу России. 
Поздравляю с праздником 

всех уральцев, кто своей добро-

совестной и профессиональной 
работой укрепляет славу россий-

ской космонавтики.
Желаю крепкого здоровья,  

благополучия, счастья, оптимиз-

ма и новых успехов в работе на 
благо Отечества! 

Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев 

А. Бурак «Возвращение. Посадка корабля А. Бурак «Возвращение. Посадка корабля 
«Восход-2» на Урале»«Восход-2» на Урале»
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Подписку на бумажном носителе Подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в можно оформить с любого месяца в 
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мить в редакции газеты.мить в редакции газеты.

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 12+
23.15 Концерт «Юбилей поле-

та человека в космос» 
01.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «Квартирник». «Как нас 

Юра в полет провожал. 
К 60-летию первого по-

лета в космос» 16+
00.50 «Космос. Путь на старт» 12+
01.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
03.40 «Наш космос» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 14.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний 

сезон» 
11.00 Т/с «ГУСАР» 16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл 

2016» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 6+
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гага-

рин. Помните, каким он 
парнем был» 12+

10.55 «Городское собрание» 
12+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+
16.55 «90-е. Черный юмор» 

16+
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-

НОЙ» 12+
22.35 «За горизонтом собы-

тий» 16+
23.10, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «А. Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ера-

лаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и 

Джерри»
08.00 М/с «Лекс и 

Плу» 6+
08.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05, 02.50 М/ф «Лес-

ная братва» 12+
11.40 М/ф «Король 

Лев» 6+
14.00 «Галилео» 12+
15.30 «ПАПИК» 16+
20.05 «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+

22.55 «Колледж» 16+
00.10 «Кино в дета-

лях» 18+
01.10 «ВАСАБИ» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

стия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» « 16+
06.30, 09.25 Т/с 

«КОМА» 16+
10.35, 13.25, 17.45 

Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+

19.55 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Группа «Чайф в программе 
«С чего начинается Роди-

на» 12+
06.55 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 14.40 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» 16+
09.15, 16.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ» 16+
11.00 «Обзорная экскурсия» 6+
11.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.35 «Национальное измерение» 
12.00 «С Филармонией дома» 0+
13.00 Д/с «Секретная папка с Ди-

бровым: Аляска» 12+
13.40 «Обзорная экскурсия. Верхо-

турье» 6+
14.00 «О личном и наличном» 12+
14.25 «Обзорная экскурсия. Архи-

тектор К. Бабыкин» 6+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 21.00, 00.00, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» 16+
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок» 16+
22.30 Х/ф «БЕССОННИЦА» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Этот мир приду-

ман не нами...» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПРАВДУ» 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО 

ЛАГИНА» 16+
23.20 Т/с «ЛЕНИН-

ГРАД-46» 16+
02.55 «Наш космос» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайне-

ров» 16+
08.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
09.30 «Холостяк» 16+
11.00 Т/с «ГУСАР» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «МИЛИЦИО-

НЕР С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
22.00, 01.05 «Импрови-

зация» 16+
23.05 «Женский Стен-

дап» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
02.55 «Comedy Баттл 

2016» 16+
03.45 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 

6+
10.35, 04.40 Д/ф «Борис 

Щербаков. Вечный 
жених» 12+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 «90-е. Бог простит?» 

16+
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Бы-

стрицкая. Ненавижу 
мужчин» 16+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Игорь 

Тальков» 16+
02.15 «Если бы Сталин по-

ехал в Америку» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Фальшивая ксива» 
16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ 

СЫН» 16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «Колледж» 16+
16.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.55 Т/с «ПАПИК» 16+
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦ ПОЛУ-

КРОВКА» 12+
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
01.25 «Стендап Андегра-

унд» 18+
02.20 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек» 

03.45 «Пандемия. Дайд-

жест» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.25 «Изве-

стия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 Т/с 

«НАРКОМОВ -

СКИЙ ОБОЗ» 
16+

13.55, 17.45 Т/с «ЛЕ-

ГАВЫЙ 2» 16+
19.55 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.40 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 
15.00, 16.55, 17.10 «По-

года на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Маша и медведь» 

0+
07.30, 15.05 Х/ф «АДЪЮТАН-

ТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.15 Х/ф «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ» 12+
10.45, 22.30 Х/ф «БЕССОННИ-

ЦА» 16+
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
12.30, 20.00, 22.00, 01.00, 

03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» 16+
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» 16+
14.20 «След России. Малахит» 

6+
14.30 «Рецепт» 16+
17.15 Х/ф «КАПИТАН ГОРДЕ-

ЕВ» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Док-ток». Петр Ма-

монов 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПРАВДУ» 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО 

ЛАГИНА» 16+
23.20 Т/с «ЛЕНИН-

ГРАД-46» 16+
02.55 «Наш космос» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.30 «Ты - топ-модель 

на ТНТ» 16+
11.00 Т/с «ГУСАР» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «МИЛИЦИО-

НЕР С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
22.00 «Двое на милли-

он» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05 «Импровизация» 

16+
02.55 «Comedy Баттл 

2016» 16+
03.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни 

Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 «90-е. Малиновый пид-

жак» 16+
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05, 01.35 «Хроники мо-

сковского быта. Забы-

тые могилы» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Квартирный во-

прос» 16+
02.15 Д/ф «Операция «Про-

мывание мозгов» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
10.25 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в 
виде фрикаделек» 

12.10, 02.40 М/ф «Облач-

но... 2. Месть ГМО» 
6+

14.00 «Галилео» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.15 Т/с «ПАПИК» 16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+

23.40 Х/ф «КОНТИНУ-

УМ» 16+
01.45 «Русские не смеют-

ся» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

стия»
05.30, 13.55, 17.45 

Т/с «ЛЕГАВЫЙ 
2» 16+

09.25, 13.25 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 
16+

19.55 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «КРЕП-

КИЕ ОРЕШ-

КИ» 16+
01.15, 03.30 Т/с 

« Д Е Т Е К Т И -

ВЫ» 16+

06.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

06.55, 07.25, 15.00, 16.55, 
17.10 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.00 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
07.30, 15.05 Х/ф «АДЪ-

ЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
16+

09.15 Профилактические 
работы с 09.15 до 
15 часов

17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «Собы-

тия. Акцент» 16+
17.15 Х/ф «КАПИТАН 

ГОРДЕЕВ» 16+
20.00, 22.00, 01.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «Собы-

тия» 16+
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный 
участок» 16+

22.30 Х/ф «БЕССОННИ-

ЦА» 16+

13 АПРЕЛЯ13 АПРЕЛЯ

14 АПРЕЛЯ14 АПРЕЛЯ
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.15 Командный ЧМ по фи-

гурному катанию 2021. 
Танцы на льду. Женщи-

ны. Мужчины. Короткая 
программа

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ко дню рождения 

А.Пугачевой 16+
01.10, 03.05 Х/ф «НЕТ ТАКОГО 

БИЗНЕСА, КАК ШОУ-
БИЗНЕС» 12+

03.15 «Мужское/Женское» 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПРАВДУ» 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 

16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-

ВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «ГУСАР» 16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.05 «ББ шоу» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
02.50 «THT Club» 16+
02.55 «Comedy Баттл 2016» 

16+
03.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров. 

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

бытия»
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90-е. Кремлевские жены» 16+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» 12+
22.35 «10 самых... » 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью» 16+
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита» 12+
02.15 Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТО-

НА» 16+
11.50 Х/ф «КОНТИНУУМ» 

16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05 Т/с «ПАПИК» 16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+

23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
02.00 «Русские не смеют-

ся» 16+
02.50 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф

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

05.25, 13.25, 17.45 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ 2» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ОПЕРА-

ЦИЯ «ГОРГО-

НА» 16+
19.55 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.05 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» 16+
09.15 Х/ф «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-

ЦЕ» 12+
10.45, 22.30 Х/ф «БЕССОННИЦА» 

16+
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.30, 20.00, 22.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный уча-

сток» 16+
14.20 Д/с «Секретная папка с Ди-

бровым: Сталинское эко-

номическое чудо» 12+
17.15 Х/ф «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 

16+

ПТПТ 16 АПРЕЛЯ16 АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.20, 02.55 «Давай поже-

нимся!» 16+
13.15, 03.35 «Мужское/Жен-

ское» 16+
14.15 Командный ЧМ по 

фигурному катанию 
2021. Танцы на льду. 
Короткая программа

18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг: По-

велитель страха» 16+
01.05 Концерт В. Кузьмина 

12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИ-

НУ» 16+
03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-

РО» 16+

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу мон-

стра» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛА-

ГИНА» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.45 «Квартирный во-

прос»
02.35 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
04.50 «ЧП. Расследова-

ние» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «ГУСАР» 16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
00.00 «ББ шоу» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл 

2016» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Актерские драмы» 12+
15.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ-2» 12+
20.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА В ТЕМ-

НОЙ КОМНАТЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Алла Демидова» 12+
01.45 «Сергей Есенин.» 12+
02.35 «Петровка, 38» 16+
02.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 12+
05.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-

ВИЛИНЫ» 16+
10.40 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
13.35 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-

ЦО» 16+
23.55 Х/ф «РОБИН ГУД» 

16+
02.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТО-

НА» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф

05.00, 09.00, 
13.00 «Изве-

стия»
05.45, 09.25, 

13.25 Т/с 
« Л Е Г А В Ы Й 
2» 16+

19.40, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

01.30 Т/с «ДЕ-

Т Е К Т И В Ы » 
16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00 М/с «Маша и медведь» 
07.30, 15.05 Х/ф «АДЪЮТАН-

ТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.15 Х/ф «КОГДА ЗОВЕТ 

СЕРДЦЕ» 12+
10.45 «БЕССОННИЦА» 16+
12.20, 20.30, 01.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

12.30, 20.00, 22.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» 16+
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» 16+
14.20 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым: Погоня за 
лучом смерти» 12+

17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «КАПИТАН ГОРДЕ-

ЕВ» 16+
22.30 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+

СБСБ 17 АПРЕЛЯ17 АПРЕЛЯ

06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 14.00 Новости 16+
10.05, 15.00 «Видели видео?» 6+
12.15 Командный ЧМ по фи-

гурному катанию 2021. 
Пары. Женщины. Про-

извольная программа
14.15 Командный ЧМ по фи-

гурному катанию 2021
15.20 К 80-летию С. Никоненко 
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» Высшая лига. 16+
23.30 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ» 12+
01.05 Х/ф «НА ПЕРЕ-

КРЕСТКЕ РАДОСТИ 
И ГОРЯ» 12+

05.20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион». М. 

Шуфутинский 16+
23.15 «Международная пилора-

ма» 18+
00.00 «Квартирник НТВ». F.P.G. 

16+
01.15 «Дачный ответ»
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
18.00 «Танцы. Последний 

сезон» 
20.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
22.00 «Холостяк» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

12+
02.50 «Импровизация» 16+
04.30 «Comedy Баттл 2016» 

16+
05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

07.30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш.» 12+
08.50, 11.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 
12+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-

НИКС» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. В. Токарев» 16+
00.50 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
01.35 «За горизонтом событий» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.30 «90-е. Черный юмор» 16+
03.10 «90-е. Малиновый пиджак» 

16+
03.50 «90-е. Бог простит?» 16+
04.35 «90-е. Кремлевские жены» 

16+
05.15 «Закон и порядок» 16+
05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА» 16+
12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» 16+

18.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

23.40 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-

ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
02.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 3» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 «НЕПОКОРНАЯ» 12+
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События» 16+
07.30, 12.20 «Неделя УГМК» 16+
07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» 16+
08.00, 04.10 «Патрульный участок» 16+
08.30 М/с «Маша и медведь» 0+
09.00 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 12+
10.30 «О личном и наличном» 12+
10.50 Х/ф «БЕССОННИЦА» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК» 12+
16.20 «Прокуратура» 16+
16.35, 05.35 «Патрульный участок» 

16+
17.00, 21.00 «Секретная папка с Ди-

бровым» 12+
17.45, 23.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 

БАНКА» 16+
19.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
21.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
01.05 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
02.30 «МузЕвропа: Temples « 12+
03.10 «Поехали по Уралу» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВСВС 18 АПРЕЛЯ18 АПРЕЛЯ

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-

ВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Доктора против интернета» 

12+
15.15 Командный ЧМ по фигурному 

катанию 2021. Показатель-

ные выступления
17.35 Ко дню рождения Аллы Пуга-

чевой 16+
18.35 «Точь в точь» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.20 Т/с «НАЛЕТ 2» 16+
00.15 «Еврейское счастье» 18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 16+

04.10, 01.30 Х/ф «ОБМЕ-

НЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ» 16+
05.55, 03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА БА-

РАНОВА» 16+
08.00 «Местное время»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-

вьевым» 12+

05.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-

ВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
07.00 «Центральное телеви-

дение» 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 сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Новый сезон 

12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Скелет в шкафу» 16+
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.30 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
17.30 «Ты - топ-модель на 

ТНТ» 16+
19.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 

16+
01.50 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy Баттл 

2016» 16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+

07.35 «Фактор жизни» 12+
08.00 «10 самых...» 16+
08.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕР-

НАЯ КОШКА В ТЕМ-

НОЙ КОМНАТЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.35 «События»
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.55 «Смех с доставкой» 12+
14.30, 05.30 «Московская неде-

ля» 12+
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров» 16+
15.55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» 16+
16.50 «Проклятые звезды» 16+
17.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
21.40, 00.55 Х/ф «СИНИЧКА 

3» 16+
01.45 «Петровка, 38» 16+
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» 16+
05.00 «Обложка» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 М/ф «Смешарики. Де-

жавю», «Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе» 6+

13.15 «Кунг-фу Панда 1, 2, 3» 
18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

23.40 Х/ф «КОЛЛЕДЖ» 16+
01.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.40, 22.15 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» 16+

10.10 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+

13.55, 01.50 Т/с «СПЕЦИ-

АЛИСТ» 16+

06.00, 08.00, 05.00 «Парламент-

ское время» 16+
07.05 Группа «Чайф в программе 

«С чего начинается Роди-

на» 12+
08.15 М/с «Маша и медведь» 

0+
09.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИ-

ЛОВА» 12+
10.20, 18.20 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
11.50 Х/ф «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-

ЦЕ» 12+
18.00 «О личном и наличном» 

12+
19.50 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 

БАНКА» 16+
23.15 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК» 12+
01.10 «Свердловское время 85» 

12+
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Ито-

ги недели» 16+

КУПЛЮ
АВТО В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, 

ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел. 

8-965-511-44-44

Утерянный вкла-

дыш аттестата о 
среднем образова-

нии А №653408 от 
11.06.1990 г., выдан-

ный Пьянковской 
средней школой Ир-

битского р-на Сверд-

ловской обл. на имя 
Шорикова Валерия 
Геннадьевича, считать 
недействительным.
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Сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 75-летием - Людмилу 
Дмитриевну ФАДЕЕВУ, 

Ангелину Васильевну МУРЗИНУ,
с 70-летием - Галину 

Владимировну ВЕРШИНИНУ,
с 65-летием - Веру Семеновну 

НЕЖДАНОВУ, 
Александра Николаевича 

БЕЛОБОРОДОВА!
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-

возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

  От всей души  поздравляем 
Нину Владимировну 

АВЕРКИЕВУ с 70-летним 
юбилеем!

В прекрасный юбилей 
хотим Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах -

Всего, о чём не скажешь 
в трех словах.

Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Килачевская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые  юбиляры, 
родившиеся в апреле:
с 80-летием - Семена 

Арсентьевича КУКУШКИНА,
с 65-летием - Александра 
Дмитриевича ЦАРЕВА!

Прекрасный праздник - юбилей,
И  поздравления скорей

Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!
И  солнышко пусть улыбнется,
В душе навек пусть остается!
Ну, а настрой чудесный пусть 

Из жизни вытеснит всю грусть.
Бердюгинская территориаль-

ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
Галину Михайловну ШМАКОВУ,

Сергея Леонидовича 
БАЛАКИНА,

Нину Ивановну РЫЖЕНКОВУ,
Нагиму АБДЫЛМАНОВУ! 

Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души

Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц 

в тиши.
Чтоб всегда над вашим 

изголовьем
Источали звезды добрый свет,

И надежной дружбой, и любовью
Каждый день и миг ваш 

был согрет...
Юбилеи летают, как особые вехи,

На дорогах земных 
о былом говоря.

И еще нам дороже друзья 
и успехи,

И еще лучезарней живая заря.
Пусть опять улыбается солнце, 

сияя,
И сбывается все, 

что пока не сбылось.
Поздравляем, от чистого 

сердца желая
Больше радостей, меньше 

печалей и гроз.
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем Веру 
Александровну МАКСИМОВУ!
С юбилейным днём рождения!
С днем рожденья поздравляем,

Счастья искренне желаем,                                                                                     
Доброты, любви, тепла,                                                                                                                                           

 Жизнь была чтоб хороша.
Чтоб мечты всегда  сбывались,                                                                                  

Сияли радостью глаза,                                                                                                    
Чтоб проблемы разбегались,                                                                                       

Судьба дарила чудеса.
Стриганский совет ветеранов

Уважаемая Александра 
Фроловна НОВГОРОДОВА!

Поздравляем Вас с 80-летием!
В 80-й день рождения

Только для Вас все поздравления!
Желаем жизни Вам прекрасной,

Дней теплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не грустите,

А радость в сердце пропустите
И с юмором не расставайтесь,
Как можно чаще улыбайтесь!

И пусть Вам жизнь дарует счастье,
Без бед, лишений и ненастья!
Всего Вам лучшего желаем –

И пусть все будет! Поздравляем!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем юбиляров:
с 70-летием - Анатолия Ми-

хайловича ЮДИНА, Дмитрия 
Алексеевича ЧЕРНЫШЕВА,

с 60-летием - Александра 
Петровича ОВЧИННИКОВА,

с 50-летием - Веру 
Алексеевну ТОМИЛОВУ!

В светлый день! 
В ваш день рожденья

Вас поздравить мы спешим,
Пожелать мы вам хотим,

Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,

 Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда!

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов

Уважаемая Светлана 
Геннадьевна ШМАКОВА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Шестьдесят с половиною лет
Ты шагала по жизни аллее,
По дороге преград и побед.
А сегодня мудра и надежна,

Для родных ты - совет и оплот,
Человек, на которого можно

Положиться, - он не подведет.
Будь успешна и неутомима,

Пусть улыбка не сходит с лица.
Будь здорова, бодра и любима,

Долго радуй родные сердца!
Местное отделение СООО 

ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО

Уважаемые наши юбиляры:
Любовь Васильевна 

ПУШКАРЕВА,
Надежда Дмитриевна 

КОЧЕРГИНА,
Валерий Евгеньевич 

АГАФОНОВ,
Анна Самуиловна 

ДРУЖИНИНА,
Виктор Федорович 

КОНОВАЛОВ,
Анатолий Федорович 

КОНОВАЛОВ,
Сания Мухамадиевна 

ДЖАПАРОВА!
От всей души 

поздравляем вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Первый этап Всероссийской антинаркотиче-
ской операции «Дети России – 2021» пройдёт 
с 5 по 14 апреля 2021 года.

Акция направлена на предупреждение распро-

странения наркомании среди несовершеннолетних 
и выявление фактов вовлечения несовершеннолет-

них в преступную деятельность, связанную с неза-

конным оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, их прекурсоров. 
Сотрудниками полиции совместно с представи-

телями образовательных учреждений и местного 
самоуправления, общественными объединениями 
и организациями будут проведены лекции, беседы, 
тематические занятия и другие профилактические 
мероприятия, направленные на информирование 
несовершеннолетних и их родителей о вреде по-

требления наркотиков, алкоголя и табака, а также 

об ответственности, предусмотренной законода-

тельством Российской Федерации за незаконный 
оборот наркотиков.

Уважаемые граждане, если вам известны фак-

ты незаконного оборота наркотиков, в том числе 
информация о наркопритонах, точках по торговле 
наркотиками или вовлечении несовершеннолетних 
в незаконное потребление наркотических средств, 
просим вас сообщать об этом по единому теле-

фону доверия Главного управления МВД России 
по Свердловской области (343) 358-71-61, (343) 
358-70-71. Приём обращений по телефону дове-

рия осуществляется круглосуточно оперативными 
дежурными. Анонимность гарантируется. Кроме 
того, вы можете обратиться в дежурную часть МО 
МВД России «Ирбитский» лично или по телефону 
6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»

9 апреля исполняется 40 дней, как с нами нет нашей родной, дорогой, 
любимой жены, мамы, бабушки Тамары Ефимовны НАБАТОВОЙ.

Померкло все... Глаза опухшие от слез...
В сознании моём стоит немой вопрос.
И только пульс в висках стучит ответ -
Три страшных слова: «Мамы больше нет!»
Не верю!!! Этого не может быть!!!
Она жива и ещё долго будет жить!!!
Но тишина опять кричит в ответ:
«Пойми... Смирись... Но мамы больше нет...»
Как трудно это всё понять, как тяжело осознавать.
Все снова будет... Вновь придёт рассвет...
А мама не вернётся... Мамы больше нет... 
Мы скорбим, помним и любим всем сердцем.

Твои самые родные

Память

Стартовала оперативно-профилактическая 
операция «Дети России – 2021»

Вместе к справедливому 
и здоровому миру

Акции сохранения и укрепле-
ния здоровья населения.

В Ирбитском районе среди 
школьников проводятся всерос-

сийские акции, приуроченные 
к Всемирному дню здоровья: 4 
апреля - «10 тысяч шагов к жиз-

ни» и с 7 по 10 апреля - «Будь 
здоров». Акции проводятся в 
рамках национального проекта 
«Демография».

В Пионерской школе в течение 
недели будет приковано внима-

ние к здоровому образу жизни, 

спорту и правильному питанию.
Седьмого апреля уже прошла 

акция «10 тысяч шагов к жизни». 
Ученики начальных классов выш-

ли из школы, чтобы дружно прой-

ти несколько кругов на стадионе. 
Два круга – это тысяча шагов. Это 
стало первым шагом ребят к до-

стижению цели.
Акция «Будь здоров» прой-

дёт девятого апреля в формате 
классных часов. Школьники будут 
делать зарядку, классные руко-

водители будут рассказывать им, 
как правильно мыть руки, как пра-

вильно питаться, а ребятами из 
кадетского класса будет проведён 
флэшмоб для каждого класса.

Акция «10 тысяч шагов к жизни» 

прошла одновременно в несколь-

ких сотнях городов и населенных 
пунктов во всех субъектах РФ. К 
слову, более 600 свердловчан, 
среди которых министр здраво-

охранения Свердловской обла-

сти Андрей Карлов, поддержали 
всероссийскую акцию «10 тысяч 
шагов к жизни», нацеленную на 
приобщение свердловчан к до-

ступной, безопасной, эффек-

тивной физической активности 
– ежедневной ходьбе не менее 
10 тысяч шагов. Пятого апреля 
участники прошли три километра 
в Центральном парке культуры и 
отдыха под девизом «Мы вместе 
шагаем за здоровьем!».

Ангелина Юдина, фото автора
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ПФР информирует

Официально

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации

 по Свердловской области
31 марта 2021 года 

Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный 

№ RU 663530002021001
ДУМА 

 ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
сорок четвертое заседание шестого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 февраля 2021 года № 443 пгт. Пионерский 
О внесении изменений в Устав Ирбитского муниципального об-

разования
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 г. № 236-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
принимая во внимание результаты публичных слушаний от 27 января 
2021 года и руководствуясь статьями 23, 49 Устава Ирбитского муни-

ципального образования, Дума Ирбитского муниципального образо-

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

тый решением Ирбитского районного Совета депутатов от 30.05.2005 
г. № 88 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Ирбитский район» (с изменениями, внесенными решениями Думы 
Ирбитского муниципального образования от 28.12.2006 г. № 262, от 
17.10.2007 г. № 329, от 30.06.2008 г. № 37, от 04.03.2009 г. № 135, 
от 25.08.2009 г. № 183, от 25.02.2010 г. № 261, от 25.08.2010 г. № 
334, от 24.02.2011 г. № 398, от 21.09.2011 г № 469, от 29.02.2012 г. 
№ 526, от 17.10.2012 г. № 89, от 27.02.2013 г. № 140, от 28.08.2013 г. 
№ 191, от 26.02.2014 г. № 246, от 30.04.2014 г. № 261, от 27.08.2014 
г. №288, от 26.02.2015 г. № 392, от 26.08.2015 г. № 461, 31.03.2016 г. 
№527, 31.08.2016 г. № 562, от 03.05.2017 г. № 639, от 30.08.2017 г. 
№ 670, от 31.01.2018 г. № 69, от 30.05.2018 г. № 141, 31.10.2018 г. № 
180, 27.02.2019 г. № 234, 25.09.2019 г. № 277, 26.02.2020 г. №350, от 
25.11.2020 г. № 413) следующие изменения: 

 1) пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктом 1.1 следующего содер-

жания:
«1.1) инициативного проекта;»;
2) главу 3 Устава дополнить статьёй 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1 Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное зна-

чение для жителей муниципального образования или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-

шения которых предоставлено органам местного самоуправления, 
в администрацию муниципального образования может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории муни-

ципального образования, на которой могут реализоваться инициатив-

ные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Думы 
Ирбитского муниципального образования.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается нормативным правовым актом Думы Ирбитского му-

ниципального образования в соответствии со статьей 26.1 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на терри-

тории муниципального образования, уполномоченные собранием или 
конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законода-

тельством Российской Федерации, вправе осуществлять обществен-

ный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации.»;

3) в пункте 1 статьи 18 после слов «и должностных лиц местного са-

моуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,»;

4) пункт 4 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных про-

ектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соот-

ветствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рас-

смотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Думы муниципального 
образования.»;

5) статью 19 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1 В опросе граждан имеют право участвовать жители муни-

ципального образования, обладающие избирательным правом. В 
опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 
образования или его части, в которых предлагается реализовать ини-

циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
6) пункт 2 статьи 19 дополнить подпунктом 3 следующего содержа-

ния:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнад-

цатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.». 

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

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

4. После государственной регистрации опубликовать настоящее ре-

шение в газете «Родники ирбитские».
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по местному самоуправлению Думы Ирбитского муниципаль-

ного образования (председатель Боярникова С.В.).
Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 

Е.Н. Врублевская
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров 

Решение размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального образо-

вания сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в связи с поступлением ходатайства от ОАО 
«МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: под суще-

ствующей  воздушной линией электропередачи «ЭСК ПС 
Бердюгино. ВЛ-10 кВ Пионерский, литер 6».

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-

ный сервитут: Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, д. 5.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-

комиться с описанием местоположения границ публично-

го сервитута, подать заявления об учете прав на земель-

ные участки: 623855, Свердловская область, Ирбитский 

район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомле-

ния со сведениями о границах  публичного сервитута: по-

недельник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 
12.00  до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридца-

ти дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 
01.04.2021 по 04.05.2021). 

Описание местоположения границ публичного сервиту-

та размещено на официальном сайте Ирбитского муници-

пального образования в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».
Кадастровые номера земельных участков, в отно-

шении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:11:1801004:58.

Администрация Ирбитского муниципального образова-

ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступивших от граждан 
заявлений администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков с 
разрешенным использованием:

- для ведения садоводства, с местоположением: Сверд-

ловская область, Ирбитский район, с. Ницинское, в юго-
западном направлении от земельного участка с кадастро-

вым номером 66:11:0401001:313.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 

дня опубликования объявления в газете «Родники ир-

битские» могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление на бумажном 

носителе о намерении 
участвовать в аукционе 
на право заключения до-

говора аренды по адресу: 
Свердловская область, 
Ирбитский район, пгт. Пи-

онерский, ул. Лесная, зд. 
2/1, отдел по управлени-

ею муниципальным иму-

ществом администрации 
Ирбитского МО. Прием 
граждан осуществляется: 
в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, 
в пятницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни - с 
12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципального образова-

ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступивших от граждан 
заявлений администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков с 
разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, с место-

положением: Свердловская область, Ирбитский район, с. 
Килачевское, в западном направлении от дома № 6 по ул. 
Новая.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления в газете «Родники ирбитские» мо-

гут ознакомиться со схемой расположения земельного участ-

ка и подать заявление на 
бумажном носителе о на-

мерении участвовать в аук-
ционе на право заключения 
договора аренды по адре-

су: Свердловская область, 
Ирбитский район, пгт. Пио-

нерский, ул. Лесная, зд. 2/1, 
отдел по управлению му-

ниципальным имуществом 
администрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществля-

ется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 
17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00, перерыв в указанные дни 
- с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципального образова-

ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступивших от граждан 
заявлений администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков с 
разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, с место-

положением: Свердловская область, Ирбитский район, с. 
Чубаровское, земельный участок расположен в юго-за-

падном направлении от дома № 59 по ул. Октябрьская.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 

дня опубликования объявления в газете «Родники ир-

битские» могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление на бумажном 

носителе о намерении 
участвовать в аукционе 
на право заключения до-

говора аренды по адресу: 
Свердловская область, 
Ирбитский район, пгт. Пи-

онерский, ул. Лесная, зд. 
2/1, отдел по управлению 
муниципальным имуще-

ством администрации 
Ирбитского МО. Прием 
граждан осуществляется: 
в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, 
в пятницу - с 08.00 до 16.00, перерыв в указанные дни - с 
12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

О возможности заблаго-
временного предоставления 
гражданами через страховате-
лей документов в электронном 
виде для  назначения пенсии 

В Свердловской области свыше 
87 тыс. работодателей  заключили 
с  управлениями ПФР Свердловской 
области Соглашения об электронном 
информационном взаимодействии, 
которые позволяют заблаговременно 
направлять документы работников, 
подтверждающие их пенсионные пра-

ва, с их согласия в управление ПФР. 
Документы передаются в электронном 
виде по защищенным каналам связи, 
что исключает необходимость гражда-

нину представлять их лично на бумаж-

ном носителе в Пенсионный фонд.
С согласия гражданина работода-

тель направляет  документы в элек-

тронном виде в Пенсионный фонд 
заблаговременно за 24 месяца до 
возникновения права на пенсию, в том 
числе досрочную. Управление ПФР 
проверяет правильность оформления 
и полноту документов, при необходи-

мости запрашивает от организаций, 
государственных органов и в архивах 
документы, требуемые для назначе-

ния пенсии: о периодах работы и (или) 
иной деятельности гражданина, о его 
среднемесячном заработке. 

Заблаговременная работа позво-

ляет обеспечить полноту учета све-

дений о пенсионных правах граждан, 
о стаже и заработке  на индивидуаль-

ном лицевом счете, своевременно 
назначить пенсию. Будущему пенси-

онеру остается лишь выбрать спо-

соб, каким ему будет удобно подать 
заявление о назначении пенсии за 1 
месяц до возникновения права: в лич-

ном кабинете на сайте ПФР https://
es.pfrf.ru/ или  через работодателя, и 
при простановке в заявлении отметки 
о согласии  на назначение пенсии по 
имеющимся на индивидуальном ли-

цевом счете сведениям, пенсия будет 
назначена без посещения граждани-

ном управления ПФР.
Заблаговременная работа с доку-

ментами, представленными гражда-

нами через работодателей, избавит 
работников от необходимости само-

стоятельно собирать необходимые 
документы и лично обращаться в 
Пенсионный фонд.

Телефон «горячей линии» Отделе-

ния ПФР по Свердловской области: 
8-800-600-03-89. Номера телефонов 
«горячей линии» и адреса управле-

ний Пенсионного фонда РФ в городах 
и районах размещены на сайте ПФР 
в разделе «Контакты отделения и 
клиентских служб» (https://pfr.gov.ru/
branches/sverdlovsk/#hotline-block).

С 1 апреля пенсии по госу-
дарственному обеспечению 
индексируются на 3,4%

Пенсии по государственному обе-

спечению, включая социальные пен-

сии, с 1 апреля индексируются на 
3,4% – в соответствии с ростом про-

житочного минимума пенсионера за 
прошлый год.

Повышение затрагивает 105,5 тыся-

чи свердловских пенсионеров, вклю-

чая 104 тысячи получателей социаль-

ной пенсии, большинству из которых 
она выплачивается по инвалидности 
(56 тысяч пенсионеров) и по потере 
кормильца (33 тысячи пенсионеров).

Одновременно с социальными ин-

дексируются пенсии:
участников Великой Отечествен-

ной войны,
награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»,
военнослужащих, проходивших во-

енную службу по призыву, и членов 
их семей,

граждан, пострадавших в резуль-

тате радиационных или техногенных 
катастроф, и членов их семей,

работников летно-испытательного 
состава,

некоторых других граждан.
В  среднем размер увеличения со-

ставил 348 рублей в месяц, социаль-

ная пенсия детям-инвалидам вырос-

ла до 15998,92 рубля.
Проиндексированные выплаты 

начнут поступать пенсионерам с 3 
апреля в соответствии с обычным 
графиком доставки.

Телефоны «горячей линии» Отде-

ления ПФР по Свердловской обла-

сти: 8-800-600-03-89. Номера теле-

фонов «горячей линии» и адреса 
управлений Пенсионного фонда РФ 
в городах и районах можно найти 
на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе 
«Контакты отделения и клиентских 
служб» (https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-block).
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Дорого выкупим Дорого выкупим 
Ваш автомобиль! Ваш автомобиль! 

Деньги сразу!Деньги сразу!
Тел. 8-969-810-09-90Тел. 8-969-810-09-90

Теплицы усиленные «Теплицы усиленные «КРЕПЫШКРЕПЫШ»»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованныйПрофиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус,*Установка на брус,
бесплатная доставкабесплатная доставка

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

П А Р Н И К ИП А Р Н И К И
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

Накануне были  подведены ито-
ги районного детского конкурса, 
посвященного 85-летию Госав-
тоинспекции России.

Конкурс «Хранителям дорог по-

свящается…» для обучающихся об-

разовательных организаций Ирбит-

ского муниципального образования 
был организован МОУ ДО «Центр 
внешкольной работы» и ОГИБДД 
МО МВД России «Ирбитский». Глав-

ная цель -  привлечение внимания 
детей к проблемам безопасности 
дорожного движения, профилакти-

ка детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Конкурс проводился в четырёх но-

минациях:
- «Хранителям дорог посвящает-

ся…» - творческое видеовыступле-

ние агитбригады отряда ЮИДД.
- «ЮИДД на страже безопасности» 

- социальные ролики по проведению 
мероприятий, акций по пропаганде 
безопасности на дорогах, соблюде-

нию правил дорожного движения, 
распространению информации о 
правилах поведения на дорогах. 

- «Послание в будущее» - сочине-

ние-эссе на заданную тему.
- «Поздравительная открытка к 

85-летию Госавтоинспекции» - ри-

сунки, аппликации или открытки в 

других техниках для творчества.
В марте 2021 года экспертное 

жюри конкурса на основании крите-

риев оценивания подвело итоги и 
определило победителей конкурса.

В номинации «Хранителям дорог 
посвящается…» места распредели-

лись следующим образом:
1 место – отряд ЮИДД «Контакт», 

Стриганская ООШ,
2 место – отряд ЮИДД «Харлов-

ские байкеры», с. Харловское,
3 место – отряд ЮИДД «Свето-

фор», Зайковская СОШ №1.
Победители в номинации «ЮИДД 

на страже безопасности»:
1 место - коллектив детей и роди-

телей 1 «А» кл. Зайковской СОШ №1,
2 место - отряд ЮИДД «Контакт», 

Стриганская ООШ,
3 место разделили отряд ЮИДД 

«Светофор» Фоминской ООШ и юи-

довцы Пионерской СОШ: Ксения 
Глушкова, Дарья Малыгина и Да-
нил Докучаев.

Победители в номинации «Посла-

ние в будущее»:
1 место - Илья Титовец, Дубская 

СОШ,
2 место - Дарья Ермакова, Осин-

цевская ООШ,
3 место - Марина Маслова, Фо-

минская ООШ.
Победители в номинации «По-

здравительная открытка к 85-летию 
Госавтоинспекции»:

1 место - Елизавета Шмакова и 
Александра Сосновских, Фомин-

ская ООШ,
2 место - Карина Ефимова, Фо-

минская ООШ, и Савелий Костин, 
Осинцевская ООШ,

3 место - Валерия Немтина, Пио-

нерская СОШ, Полина Евдокимова 

и Александра Носкова, Зайковская 
СОШ №1.

Поздравляем победителей и бла-

годарим всех за участие!
Анна Лапина, специалист по связям 

с общественностью МО МВД 
России «Ирбитский»

Фото автора

С 23 марта по 27 марта в Речкаловской сельской библиоте-
ке прошла традиционная Неделя детской книги. 

Неделя детской книги отмечается в нашей стране более 90-ти лет. 
Ещё Владимир Маяковский в 1929 году принял участие в Книжном 
празднике, организованном детскими библиотеками Москвы. 

Начало традиционному празднику детской книги положила мас-

штабная встреча писателей и юных читателей, которая первый 
раз состоялась 26 марта 1943 года в Москве. Затеял этот праздник 
писатель Лев Кассиль, поддержал Детгиз вместе с популярными 
авторами. Назвали праздник «День детской книги» или, с легкой 
руки Кассиля, «Книжкины именины». С той поры не было года, что-

бы не отмечали именины книжкам. Празднуют именины в библио-

теках, потому что библиотека - это родной дом для книг: здесь они 
живут, сюда приходят к ним в гости читатели.

И наша библиотека тоже провела традиционную Неделю дет-

ской книги. Неделя прошла под девизом: «Открывая книгу, откры-

ваем мир!» и посвящена Году науки и технологий. Для ребят был 
вывешен план проведения недели детской книги.

Вторник – открытие Недели детской книги. «Шалтай-Болтай сидел 
на стене…», тематическая книжная выставка и литературно–науч-

ное мероприятие с одноимённым названием. Выставка поделена 
на секторы: познавательная – это энциклопедии, справочники, на-

учные словари; детская художественная фантастика, произведения 
Л. Кэрролла, где Шалтаю-Болтаю отведена роль Мудреца. 

Среда – фольклорная гостиная «Мы жители многонационально-

го края!».
Четверг – «Книжки для малышки», знакомство детишек в возрас-

те 3-6 лет и их родителей с библиотекой, её услугами и книжным 
фондом для малышей.

Пятница – закрытие Недели детской книги. Час общения «Зага-

дай, мы отгадаем». Литературные старты «Сказочный чемпионат». 
А еще мы путешествовали по «Лесным полянкам Виталия Биан-

ки», играли в народные игры и вспоминали страницы любимых книг. 
Также были проведены научные опыты и поставлены эксперимен-

ты на основе бытовых химических веществ. Многие «фокусы» ребя-

та разоблачили прямо на месте, воспользовавшись энциклопедиями. 
Во время проведения недели были использованы различные 

формы работы. 
Гости нашей библиотеки с удовольствием участвовали в зани-

мательных викторинах, веселых конкурсах. В библиотеке всю не-

делю царила атмосфера праздника.
Дни недели незабываемы для читателей. Этому служат не толь-

ко необычные мероприятия, но и оформление библиотеки. Вы-

ставки в нашей библиотеке менялись ежедневно. Каждый жела-

ющий мог выбрать книгу на свой вкус, полистать её в читальном 
зале или взять домой. Закрытие Недели детской книги прошло 
весело, познавательно, читательно. 

Это мероприятие нацелено на воспитание стремления к чтению, 
на стимулирование желания детей читать.

Ирина Новгородова, МБУ ЦБС Ирбитского МО 
«Речкаловская сельская библиотека», фото автора

Праздник любознательных 
детей, влюблённых в книгу

Работа Савелия КостинаРабота Савелия Костина

Хранителям дорог посвящается

Работа Карины ЕфимовойРабота Карины Ефимовой

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

ТЕПЛИЦЫ - от 12 000 р. 
ОЦИНКОВАННЫЕ -  от 13 500 р.

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ


