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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!

В Ирбитском районе еще семи молодым семьям и троим участникам В Ирбитском районе еще семи молодым семьям и троим участникам 
боевых действий в Афганистане и Чечне вручены свидетельства на боевых действий в Афганистане и Чечне вручены свидетельства на 
социальные выплаты на улучшение жилищных условий.социальные выплаты на улучшение жилищных условий.

СЕРТИФИКАТ В ПОМОЩЬСЕРТИФИКАТ В ПОМОЩЬ

Подробности на стр. 6Подробности на стр. 6

МЕЖДУ МЕЖДУ 
ПЕРВЫМ ПЕРВЫМ 
И ВТОРЫМИ ВТОРЫМ

Главная проблема - дороги

На балансе муниципалитета находится 574 
километра автомобильных дорог, из них 86,5%, 
к сожалению, не отвечает нормативным требо-
ваниям. Ежегодно на содержание и ремонт до-
рог в местном бюджете формируется дорожный 
фонд, за 2020 год он составил 103 миллиона ру-
блей. В связи с таким большим количеством до-
рог, нуждающихся в ремонте, просто нереально 
решить транспортные проблемы всех населен-
ных пунктов моментально.

Подробности на стр. 3

Ты даёшь сегодня обещание, 
что кадетом стать готов

Накануне Дня космонавтики состоялось торже-
ственное мероприятие посвящения в кадеты 16 
пятиклассников Зайковской школы №1 им. дваж-
ды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова.

Подробности на стр. 7

Гид по родному краю

Подведены итоги конкурса среди начинающих 
журналистов Ирбитского района. В этом году пред-
ставителям школьных СМИ предлагалась одна об-
щая тема для работы - «Туризм малой родины».

Подробности на стр. 7

ВЫБИРАЕМ ВЫБИРАЕМ 
КУЛЬТУРНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ 
БРЕНДЫБРЕНДЫ
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Апрельские известия
Неделя началась с очередно-
го аппаратного совещания 
у главы Ирбитского муни-
ципального образования, с 
участием председателей и 
специалистов территори-
альных администраций.

Один пострадавший
Сергей Крошняков, начальник 

Единой дежурно-диспетчерской 
службы Ирбитского МО, кратко 
уведомил о состоянии оператив-
ной обстановки на территории 
района в период с 29 марта по 12 
апреля: 

- За данный период времени 
поступило два сообщения о по-
жарах в деревне Мостовой и в 
посёлке Зайково. В одном случае 
пострадал житель квартиры, 
он был доставлен на лечение в 
Ирбитскую ЦГБ. Произошли два 
дорожно-транспортных проис-
шествия, в которых никто не 
пострадал. Паводковая обста-
новка в норме. 

Не обошлось 
без происшествий
Продолжил аппаратное сове-

щание Александр Овчинников, 
временно исполняющий обязан-
ности заместителя начальника 
полиции по охране общественно-
го порядка:

- В период с 29 марта по 11 
апреля в межмуниципальный от-
дел МВД России «Ирбитский» 
поступило 263 сообщения о 
происшествиях, преступлениях 
и административных правона-
рушениях. На территории рай-
она было зарегистрировано де-
вять преступлений. В период с 
первого по второе апреля в селе 
Знаменском по улице Свердлова 
гражданин 1990 года рождения и 
гражданин 2003 года рождения 
похитили 30 литров дизтопли-
ва, принадлежавшего мужчине 
1968 года рождения. Ущерб со-
ставил 1680 рублей. Второго 
апреля в селе Рудном на улице 
Новой мужчина 1967 года рож-
дения с целью хищения проник 
в дом, принадлежащий женщине 
1961 года рождения. Шестого 
апреля в деревне Мельниковой 
на улице Новой мужчина 1980 
года рождения похитил сото-
вый телефон, причинив ущерб 
гражданке 1995 года рождения 
на сумму пять тысяч рублей. 

Зарегистрировано 19 ДТП, вы-
явлено 612 нарушений ПДД, 14 
водителей привлечены к админи-

стративной ответственности 
за управление транспортным 
средством в нетрезвом состоя-
нии. На специальную стоянку за 
нарушение водителями правил 
дорожного движения постав-
лено 11 единиц транспортных 
средств. 

Составлено 114 администра-
тивных протоколов: за рас-
питие спиртных напитков и 
появление в нетрезвом виде в 
общественных местах - 47, ад-
министративный надзор - 19, 
неуплата штрафов – 14, мелкое 
хищение – четыре. 

Регресс подростковой
преступности

Елена Дубских, начальник от-
деления по делам несовершен-
нолетних МО МВД России «Ир-
битский», проинформировала об 
итогах работы инспекции по де-
лам несовершеннолетних, состо-
янии уровня преступности среди 
несовершеннолетних и профи-
лактических мероприятиях на 
территории Ирбитского муници-
пального образования за первый 
квартал 2021 года: 

- По совершённым престу-
плениям наблюдается значи-
тельное снижение. За первый 
квартал этого года их выявлено 
четыре, что на 10 меньше, чем 
в прошлом году. Но количество 
лиц, привлечённых к уголовной 
ответственности, осталось 
на уровне прошлого года и со-
ставляет 11 человек. Все пре-
ступления – это кражи. Доля 
несовершеннолетних лиц от 
общего числа лиц, привлечённых 
к уголовной ответственности, 
составила 7,7%. Это на 0,1% 
больше, чем в аналогичном пери-
оде прошлого года. По области 
данный показатель составля-
ет 4,1%. В возрасте 14-15 лет 
к уголовной ответственности 

привлечено трое несовершен-
нолетних, а в возрасте 16-17 
лет – восемь, как и в прошлом 
году. Возбуждено два уголовных 
дела за вовлечение несовершен-
нолетних в совершение престу-
плений. В первом квартале было 
выявлено 15 административных 
правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними. Под-
ростками, проживающими на 
территории Ирбитского рай-
она, совершено шесть таких 
правонарушений, по которым 
составлены протоколы: два - 
за нахождение в общественных 
местах в состоянии алкогольно-
го опьянения, один - за употре-
бление наркотических средств 
без назначения врача, один - за 
нарушение тишины, по одному 
- за повреждение чужого имуще-
ства и за заведомо ложный вы-
зов специализированных служб. 
В этом году составлено четыре 
протокола за продажу алкоголя 
несовершеннолетним, два из 
них - в Ирбитском районе. За на-
рушение комендантского часа в 
Ирбитском МО задержаны два 
подростка, в прошлом году та-
ких нарушений было выявлено 
девять. Сегодня вышел област-
ной закон, в соответствии с ко-
торым ночное время определя-
ется с 22:00 до 6:00.

Заболеваемость 
снижается, 
вакцинация растёт

О состоянии заболеваемости 
новой коронавирусной инфек-
цией на территории Ирбитского 
МО и ходе вакцинации уведомил 
Дмитрий Подушкин, главный 
врач Ирбитской ЦГБ:

- За первый квартал выявлен 
491 пациент с COVID-19, в том 
числе 50 детей. Умерших за дан-
ный период 16, из них четыре 
человека трудоспособного воз-
раста. Вакцинирован первым 
компонентом 1 661 человек, 
вторым компонентом - 1 277. В 

настоящий момент в инфекци-
онном госпитале находится на 
лечении 101 пациент.

Трудоустройство 
и выплаты
О состоянии рынка труда и 

уровне безработицы на терри-
тории Ирбитского МО доложила 
Алла Куприянчик, директор Ир-
битского центра занятости:

- За первый квартал в центр за-
нятости обратились 316 жите-
лей Ирбитского района. Уровень 
регистрируемой безработицы 
– 4,58%. Размер минимальной 
материальной поддержки в пе-
риод трудоустройства в этом 
году составляет 1 725 рублей, 
несовершеннолетние могут по-
лучать пособия в размере 2 587 
рублей.

Положительная 
оценка заслужена
Об итогах работы ГБУ СО 

«Многофункциональный центр в 
г. Ирбите» сообщил Илья Анац-
кий, директор учреждения:

- Задачи многофункционально-
го центра: повышение качества 
и уровня доступности государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, упрощение процедуры их 
получения, противодействие 
коррупции и повышение каче-
ства информирования заявите-
лей. За прошлый год гражданам 
было предоставлено 34 840 ус-
луг. Из них муниципальных услуг 
не более 4%.Чаще всего гражда-
не обращаются за услугами Рос-
реестра, управления социальной 
политики (адресная помощь, по-
собия на детей, компенсации) и 
МВД  (выдача паспортов и спра-
вок). За 2020 год от граждан 
получено 27 998 оценок работы 
центра, из них отрицательных 
- 1 390. Уровень удовлетворён-
ности – 95,4%.

Аварии, субботник 
и благоустройство
Об аварийных ситуациях на 

территории Ирбитского района 
в период с 29 марта по 12 апре-
ля и об организации и проведе-
нии субботников по санитарной 
очистке территорий доложила 
Ольга Гладкова, начальник от-
дела ЖКХ и охраны окружающей 
среды Ирбитского МО:

- 29 марта в посёлке Пионер-
ском на улице Мира, 12 произо-
шла авария на тепловых сетях, 
29 марта в селе Кирга и 30 мар-
та в деревне Лаптевой произо-
шёл порыв системы холодного 
водоснабжения, 31 марта в по-
сёлке Пионерском на улице Мира, 
18 произошёл порыв теплотрас-
сы, 5 апреля в посёлке Зайково на 
улице Азева и 6 апреля в деревне 
Фоминой на улице Советской, 48 
- порыв системы холодного водо-
снабжения. Все аварийные ситу-
ации устранены.

С 23 апреля по 17 мая будет 
проводиться всероссийский эко-
логический субботник «Зелёная 
весна». Приоритетными меро-
приятиями являются акция по 
уборке территорий от мусора 
и ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, акция по посад-
ке цветов и деревьев, акция по 
сбору макулатуры и раздель-
ному сбору вторсырья, помощь 
обитателям флоры, проведе-
ние различных конкурсов и ме-
роприятий по экологической 
тематике.

Проходит голосование за 
объекты благоустройства. 
Оставить свой «голос» можно 
на единой платформе голосо-
вания za.gorodsreda.ru, а также 
с помощью волонтёров и в лич-
ном кабинете на портале pos.
gosuslugi.ru/lkp/.

Ангелина Юдина
Фото автора и Ксении Мальгиной

В упорной борьбе
Воспитанник детско-юношеской спортивной 
школы Ирбитского района Владислав ЮРОВ-
СКИХ завоевал бронзовую медаль. 

Открытый чемпионат Шадринского государствен-
ного педагогического университета и Универсиады 
Курганской области по самбо среди мужчин 2004 
год и старше состоялся 9-10 апреля. Соревнования 
проходили по олимпийской системе, каждое пора-
жение означало выход из дальнейшей борьбы.

В весовой категории Владислава, 71 кг, было 13 
участников, из них пять кандидатов в мастера спор-
та. Зайковчанин 2003 года рождения, дважды по-
бедив соперников, прошел в финал. В отборочных 
турах он поборол спортсменов 2007 и 2004 годов 
рождения. В полуфинале воспитанник Михаила 
Дымшакова проиграл кандидату в мастера спор-
та: весь поединок самбисты боролись на равных, 
решающим стало последнее движение соперника 

Владислава. За бронзу зайковчанин боролся со 
спортсменом из Кургана. По результатам поединка 
Владислав Юровских завоевал третье место.

Успешно выступили на этом чемпионате по самбо 
среди мужчин 2004 года и старше и воспитанники 
спортивного клуба «Олимп» из Ирбита под настав-
ничеством Юрия Фефелова. Максим Береснев 
в весовой категории 64 кг завоевал первое место, 
Артем Фомин в весовой категории 71 кг и Николай 
Трапезников в весовой категории 58 кг заняли тре-
тье место.

Сейчас Владислав Юровских и его коллеги из Ир-
бита готовятся к областному первенству по самбо 
среди юниоров и юниорок 18-20 лет – первому эта-
пу молодежной спартакиады России. Соревнование 
состоится 21-22 апреля в селе Балтым Верхнепыш-
минского городского округа.

Ксения Малыгина
Фото Михаила Дымшакова
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Главная проблема - дороги
В начале апреля в доме куль-
туры деревни Дубской состо-
ялась встреча с населением в 
рамках проходившего выезд-
ного дня территориальной 
администрации. 

Олег Поникаровских, предсе-
датель Дубской территориальной 
администрации, выступил с от-
четом по итогам работы за 2020 
год и привел некоторые цифры. 
На территории, в которую вхо-
дят девять населенных пунктов, 
общая численность жителей со-
ставляет 1478 человек. На терри-
тории функционируют 75 личных 
подсобных хозяйств, в которых 
содержится порядка 330 голов 
крупного рогатого скота.

По итогам 2020 года Олег Ген-
надьевич особо отметил два 
очень значимых события. Было 
завершено строительство объ-
екта «Межпоселковый газопро-
вод ГРС город Ирбит – деревня 
Дубская» протяжённостью 6 ки-
лометров 985 метров, на сумму 
более 13 миллионов рублей. А 
также построена новая блочная 
газовая котельная мощностью 
1,68 мегаватт, возведение кото-
рой обошлось почти в 23 мил-
лиона рублей. Проложено более 
полутора километров новых труб 
отопления, проведена промывка 
скважины. 

На спортивной площадке, бла-
годаря помощи администрации 
Ирбитского МО, установлен но-
вый спортивный инвентарь. В 
плановом режиме проводятся 
текущие работы по поддержанию 
в надлежащем состоянии дорог. 
Также Олег Поникаровских от-
метил, что бюджет Дубской те-
ритории на 2021 год составляет 
чуть более четырех миллионов 
рублей. 

В Дубской работает фельдшер-
ско-акушерский пункт, который 
обслуживает не только население 
самой деревни, но и всех нужда-
ющихся в медицинской помощи 
жителей населенных пунктов тер-
риториальной администрации. 
Надежда Анатольевна Мило-
ва, заведующая фельдшерским 
пунктом, обратила внимание, 
что вверенное ей медицинское 
учреждение очень нуждается во 
враче-стоматологе. Зубной ка-
бинет имеется, и он оборудован 
должным образом, но не хватает 
специалиста. 

Детский сад работает в штат-
ном режиме, педагогический 
коллектив укомплектован полно-
стью. На данный момент посеща-
ют дошкольное образовательное 
учреждение 60 детей.

В Дубской школе на грядущий 
учебный год планируется обу-
чение порядка полутора сотен 

ребят. Трудятся в школе 15 педа-
гогов. Учебный процесс помога-
ют обеспечить 26 компьютеров, 
подключенных к сети интернет, 
но, к сожалению, большинство 
из них уже устарели и не могут 
поддерживать ряд современных 
программ. С сентября 2021 года, 
в рамках программы по обеспе-
чению антитеррористической 
безопасности образовательных 
организаций, будет налажена 
охрана учреждения специализи-
рованной организацией. В рам-
ках реализации мероприятий по 
обновлению материально-техни-
ческой базы для формирования 
у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных 
навыков в школе планируется 

создание одного из районных 
филиалов центра образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». 

Главный вопрос, беспокоящий 
местных жителей, - это неудов-
летворительное состояние дорог. 
Как непосредственно в населен-
ном пункте, на некоторых второ-
степенных улицах, так и дорог 
между населёнными пунктами. 
Жалуются, к примеру, на разби-
тую в прошлом лесовозами до-
рогу, ведущую в деревню Бузину. 

Алексей Никифоров, глава 
Ирбитского МО, отвечая на во-
просы сельчан, отметил, что на 
балансе муниципалитета на-
ходится 574 километра автомо-
бильных дорог, из них 86,5%, к 

сожалению, не отвечает норма-
тивным требованиям. Ежегодно 
на содержание и ремонт дорог в 
местном бюджете формируется 
дорожный фонд, за 2020 год он 
составил 103 миллиона рублей. 
В связи с таким большим коли-
чеством дорог, нуждающихся в 
ремонте, просто нереально ре-
шить транспортные проблемы 
всех населенных пунктов мо-
ментально. Поэтому приходится 
ограничиваться теми мерами, на 
которые хватает финансирова-
ния, и, конечно же, в приоритете 
здесь дороги, находящиеся в са-
мом удручающем состоянии. Что 
касается конкретно дороги на 
Бузину, на текущий год заплани-
ровано ее грейдирование, также, 
по мере возможности, будет про-
водиться и ощебенивание других 
нуждающихся в этом участков 
дорог. 

Еще один поступивший от жи-
телей вопрос касается подключе-
ния к новому газопроводу. Ответ 
был однозначным. Для ускорения 
процедуры населению самосто-
ятельно необходимо создавать 
кооперативы, так как приоритет-
ное право на получение финан-
сирования имеют проекты под-
ключения, разработанные за счет 
средств членов кооперативов.

Евгений Пашков
Фото автора

Прогулки разрешены 
подросткам до 22 часов
В Свердловской области прод-
лен комендантский час для 
детей, не достигших 16 лет.

С 4 апреля в законную силу всту-
пили изменения, внесенные в об-
ластной закон, - о недопущении на-
хождения детей в вечернее время в 
общественных местах. Соответству-
ющий документ 17 марта текущего 
года подписал Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области. 
Глава региона установил, что детям 
в возрасте до 16 лет запрещено на-
ходиться в общественных местах и 
прогуливаться без сопровождения 
законных представителей – родите-
лей, опекунов или попечителей – по-
сле 22 часов.

Ранее областной закон № 73-ОЗ 
от 16 июня 2009 года определял вре-
мя комендантского часа в зависимо-
сти от месяца. Так, с 1 октября до 
30 апреля подросткам без сопрово-
ждения родителей запрещено было 
гулять с 22 до 6 часов, с 1 мая по 30 
сентября этот промежуток был прод-
лен на час: с 23 до 6 часов. 

Сейчас же в течение всего года 
дети должны находиться дома с 22 
часов до шести часов утра. На ста-
дионах, парках, улицах, во дворах, 
в подъездах, в торговых точках и 
заведениях общепита несовершен-
нолетние до 16 лет должны нахо-
диться в ночное время только с за-
конными представителями. К слову, 
комендантский час действует во 
многих субъектах нашей страны. 
Его продолжительность определяют 
региональные власти. Они же уста-
навливают размеры штрафов за не-
соблюдение закона.   

- Областной закон о недопущении 

нахождения детей в вечернее время 
в общественных местах введен в 
целях обеспечения их безопасности: 
сохранения их физического, психиче-
ского, духовного здоровья. По ста-
тистике, чаще всего преступления 
совершаются в ночное время, - ком-
ментирует Елена Дубских, замести-
тель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолет-
них МО МВД России «Ирбитский», 
начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних, подполковник полиции. 
- Только за первый квартал 2021 
года на территории города Ирбита 
и Ирбитского района выявлено 16 
нарушений комендантского часа. За 
аналогичный период прошлого года 
эта цифра была выше – 27. 

Согласно закону дети и подрост-
ки могут быть задержаны только со-

трудниками полиции, которые в это 
время несут службу на территории 
города и района. Полицейские вправе 
передать юного нарушителя родите-
лям либо доставить его в дежурную 
часть или в подразделение по делам 
несовершеннолетних для установле-
ния личности ребенка и его законных 
представителей. Если в течение трех 
часов полицейским не удается свя-
заться с родителями ребенка, то его 
передают социальным службам. 

Все протоколы административных 
нарушений передаются в местные 
территориальные комиссии по де-
лам несовершеннолетних. На засе-
даниях ТКН принимается решение 
о штрафах для родителей. Его сто-
имость составляет от одной до пяти 
тысяч рублей.     

Ксения Малыгина
Фото автора

Евгений Куйвашев поручил 
создать Дом добровольцев 
Свердловской области
Глава региона поддержал инициативу волонтёра и 
студента медколледжа Дмитрия Тарасова, который 
предложил создать единую площадку для доброволь-
ческих организаций региона. 

Идея была озвучена на приеме граждан, который провел 
Евгений Куйвашев.

- Ни один регион, наверное, не оказывал волонтёрам та-
кой колоссальной поддержки, как Свердловская область. 
Евгений Владимирович, у нас идея, большая мечта по соз-
данию Дома добровольцев. Мы могли бы там совместно 
учиться, проводить мероприятия, тренинги и мастер-
классы, - рассказал Дмитрий Тарасов.

Дом добровольцев может быть открыт в Екатеринбурге 
на площадке медицинского колледжа по адресу: ул. Кры-
лова, 2. Евгений Куйвашев поручил региональным мини-
стерствам здравоохранения и образования помочь с во-
площением идеи, прежде всего проверить, нуждаются ли 
помещения в ремонте.

- Я хочу вас ещё раз поблагодарить за важную и нужную 
работу, которую вы делали в самый тяжёлый период 2020 
года и продолжаете делать. Конечно, нельзя оставить 
без внимания вашу просьбу. Особенно в Год медицинского 
работника, которым мы объявили 2021 год в Свердлов-
ской области, - сказал Евгений Куйвашев волонтёру.

Губернатор также рассмотрел ещё ряд вопросов, с ко-
торыми к нему обратились жители Свердловской области, 
дал соответствующие поручения по их решению. Всем гла-
вам городов он поручил опубликовать планы выполнения 
работ по объектам, которые обсуждались во время приёма 
граждан, чтобы жители могли сами следить за ходом работ.

Подготовила Наталья Кузеванова
Фото Информационного портала Свердловской области
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

В кинозалах Свердловской области, модер-
низированных по нацпроекту «Культура», 
стартовал областной киномарафон «Побед-
ный марш», приуроченный к празднованию Дня 
Победы 9 мая. Кинопоказы военно-историче-
ских фильмов и интерактивные мероприятия 
будут организованы на 25 площадках.

Напомним, что проект реализует Свердловский 
областной фильмофонд при поддержке правитель-
ства Свердловской области и регионального мини-
стерства культуры.

Большая часть из 25 задействованных площадок 
– это кинозалы, открытые в рамках национального 
проекта «Культура» в Арамили, посёлке Буланаш, 
Верхотурье, Верхней Салде, Верхнем Тагиле, Верх-
ней Туре, Двуреченске, Кировграде, Нижнем Таги-
ле, Первоуральске, Реже, Тавде, Асбесте, Арти, 
Туринске.

Жители области увидят лучшие отечествен-
ные фильмы о войне. Среди них как проверен-
ные временем кинокартины – «Васек Трубачев и 
его товарищи» (1955), «Молодая гвардия» (1948), 
«Жди меня» (1943), «Майор «Вихрь» (1967), так и 
новинки кинопроката – «Клятва», «Танки», «Зоя». 
Свердловский областной фильмофонд подгото-
вил для показов в регионе более пятидесяти кар-
тин разного жанра – военные драмы, киноповести, 
приключенческие фильмы, мелодрамы и, конечно, 
документалистика – «Василь Быков. Восхожде-
ние» (1986), «Девочка из блокадного Ленинграда» 
(1985), «Разведчик Николай Кузнецов» (1985) и 
другие неигровые картины.

В Екатеринбурге показы пройдут в Доме кино 
и Свердловском областном фильмофонде. Пол-
ный список площадок можно посмотреть на сайте 
http://new.filmofond.ru/news/oblastnoy-kinomarafon-
pobednyy-marsh-1/.

На многих площадках помимо кинопоказа будут 
организованы дополнительные мероприятия – вы-
ставки, фотозоны, выступление творческих коллек-
тивов.

В 2020 году участниками «Победного марша» ста-
ли 39 площадок, на которых для более чем 17 тысяч 
зрителей прошло 325 кинопоказов военно-истори-
ческих фильмов. Киномарафон продлится до конца 
июня.

Речь идет о соглашениях  о 
защите и поощрении капита-
ловложений (СЗПК).

Напомним, по поручению гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева в 
регионе сформирован перечень 
пилотных инвестиционных проек-
тов – потенциальных участников 
СЗПК, куда входят 12 проектов с 
общим объемом инвестиций 80 
миллиардов рублей.

Суть соглашения в том, что биз-
нес осуществляет финансовые 
вложения и реализует инвести-
ционный проект на территории 
России, а государство обеспе-
чивает стабильность правового 
режима для реализации инвест-
проектов. Важно, что условия, 
сложившиеся на момент начала 
инвестпроекта, не будут измене-
ны в процессе его реализации. 
На инвесторов, заключивших 
СЗПК, не будут распространять-
ся меры, ухудшающие условия их 
деятельности. О новом механиз-
ме 12 апреля говорили участники 
«круглого стола» в Доме журна-

листов.
- Это договор между инве-

стором и представителями пу-
блично-правовых образований, 
на территории которых реа-
лизуется инвестиционный про-
ект. В зависимости от объема 
вложенных в него средств орга-
низация вправе рассчитывать 
на длительную стабилизацию 
налогового законодательства, 
компенсацию расходов на созда-
ние объектов инфраструктуры. 
Региональное СЗПК заключает-
ся по заявлению инвестора и, в 
отличие от федерального, вклю-
чает в себя более низкие тре-
бования к объему собственных 
средств в финансовой модели 
проекта, гарантии неухудшения 
условий реализации инвестпро-
екта со стороны Свердловской 
области, - отметила министр ин-
вестиций и развития Свердлов-
ской области Виктория Казакова.

АО «СМАК» одним из первых 
заключило соглашение о защите 
и поощрении капиталовложений. 
Документ гарантирует предприя-
тию стабильность правовых и на-

логовых условий при реализации 
инвестпроекта по строительству 
производственно-логистического 
комплекса по выпуску хлебобу-
лочных и кондитерских изделий с 
объемом инвестиций 4 миллиар-
да рублей.

- Новый хлебокомбинат пло-
щадью 42 тысячи квадратных 
метров планируется возвести 
в логопарке «Кольцовский» и пу-
стить в эксплуатацию летом 
2021 года. Первоначально будут 
установлены две полностью ав-
томатизированные поточные 
линии мощностью до 45 тонн 
хлеба и батонов в сутки. С их по-
мощью мы в течение трех лет 
удвоим объем производства про-
дукции. Затем планируем уста-
новить новые производственные 
линии, которые позволят полно-
стью обеспечить качественной 
продукцией Средний Урал и со-
седние регионы. На новом пред-
приятии будет создано около 
500 рабочих мест, - отметил ге-
неральный директор АО «СМАК» 
Владилен Фуфаров.    

СЗПК позволяют возмещать за-

траты на транспортную, энергети-
ческую, коммунальную, социаль-
ную и цифровую инфраструктуру. 
По мнению генерального дирек-
тора АО «ОЭЗ «Титановая до-
лина» Андрея Антипова, новый 
механизм позволяет компенсиро-
вать издержки на строительство, 
прежде всего на энергетическую 
инфраструктуру.

- Резидент заинтересован в 
закреплении условий, на кото-
рых он зашел в особую экономи-
ческую зону, причем в закрепле-
нии на длительный срок. Это 
позволяет с нуля возвести слож-
ную энергоемкую инфраструк-
туру, – считает Андрей Антипов.

Один из таких резидентов «Ти-
тановой долины» – ООО «Алле-
гро» – реализует проект по стро-
ительству колесопрокатного стана 
с объемом инвестиций 16-18 мил-
лиардов рублей. По словам фи-
нансового директора Ивана 
Своднина, сегодня предприятие 
в высокой степени готовности к 
заключению соглашения о защите 
и поощрении капиталовложений.

Участники «круглого стола» от-

мечали, что инвестиционный про-
ект должен иметь ограниченный 
период реализации и быть на-
правлен на строительство, рекон-
струкцию, модернизацию имуще-
ства, создание и использование 
результатов интеллектуальной 
собственности.

Что касается объема инвести-
ций собственных средств, то для 
регионального СЗПК это инве-
стиции от 200 миллионов рублей 
до 1 миллиарда рублей. Для за-
ключения федеральных СЗПК 
инвестор должен вложить соб-
ственные средства в размере не 
менее 250 миллионов рублей для 
новых инвестиционных проектов, 
относящихся к сферам здравоох-
ранения, образования, культуры, 
физической культуры и спорта. 
Не менее 500 миллионов рублей 
– в сфере цифровой экономики, 
экологии, сельского хозяйства. 
Не менее 1,5 миллиарда рублей 
- в сфере обрабатывающего про-
изводства и не менее 5 миллиар-
дов рублей - для новых инвести-
ционных проектов в иных сферах 
экономики.

Единый центр диспетчериза-
ции, мониторинга и медицинской 
эвакуации, который был открыт 
в декабре прошлого года на базе 
Территориального центра меди-
цины катастроф (ТЦМК), показал 
свою эффективность в период 
пандемии. Об этом сообщил 12 
апреля заместитель губернато-
ра Павел Креков в ходе визита в 
ТЦМК.

Напомним, единая диспетчерская 
служба, объединившая в себе все от-
деления и станции скорой медицин-
ской помощи региона, была создана 
по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева для сокращения времени 
прибытия бригад скорой помощи к па-
циентам.

Специалисты центра каждый день от-
слеживают более трёх тысяч вызовов, 
поступающих на все подстанции скорой 
помощи области, анализируют инфор-
мацию и при необходимости оператив-
но мобилизуют силы авиационных вра-
чебных бригад, аварийно-спасательных 
формирований трассовых пунктов, со-
храняя драгоценные минуты для спасе-
ния жизни свердловчан.

- Служба скорой медицинской по-
мощи и служба медицины катастроф 
теперь находятся в едином информа-
ционном поле: на интерактивной кар-
те отображается каждый вызов, ин-
формацию о котором в обязательном 
порядке заносят диспетчеры скорых. 
Ответственный дежурный врач сразу 
понимает, где может понадобиться 
помощь: дорожно-транспортные про-
исшествия, крупные пожары и другие 
чрезвычайные ситуации. Особое вни-
мание уделяется вызовам к детям, 
беременным женщинам и пациентам 
с угрожающими жизни состояниями, 
требующими немедленной госпита-
лизации в крупные областные цен-
тры, например, при инсультах, − от-
метил Павел Креков.

В ходе визита в Территориальный 
центр медицины катастроф Павел 
Креков осмотрел вертолёты санитар-
ной авиации, новый мобильный ком-

плекс для одновременной эвакуации 
нескольких тяжёлых пациентов, нуж-
дающихся в интенсивной терапии с 
кислородной поддержкой, и обсудил 
ближайшие планы − организацию еди-
ных диспетчерских при окружных стан-
циях скорой медицинской помощи.

- Специалисты медицины ката-
строф внимательно следят за вызо-
вами в экстренной форме, которые 
находятся на ожидании, незакры-
тыми вызовами, вызовами в Единую 
службу спасения 112 и вовремя их 
переадресовывают свободной бри-
гаде ближайшего отделения скорой 

помощи или бригаде трассового пун-
кта ТЦМК. В пандемию скорой помо-
щи Екатеринбурга, Первоуральска, 
Красноуфимска и Ачита активно по-
могали аварийно-спасательные фор-
мирования медицины катастроф с 
трассовых пунктов. Дежурный врач 
или фельдшер связывался с врачами, 
получал необходимую информацию и 
согласовывал дальнейшую тактику, 
− пояснил главный врач Территори-
ального центра медицины катастроф 
Виктор Попов.

Фото Информационного портала 
Свердловской области

В линейке инвестиционных инструментов 
перспективная мера поддержки бизнеса

«Победный марш» 
в кинозалах области

В едином информационном поле
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Губернатор Евгений Куй-
вашев 12 апреля подписал 
соответствующее соглаше-
ние с ректором Уральского 
федерального университета 
Виктором Кокшаровым и 
генеральным директором 
«Производственной фирмы 
«СКБ Контур» Евгением Фила-
товым. Центр по подготовке 
ИТ-специалистов создается в 
рамках государственно-част-
ного партнерства. 

Цель соглашения - создание 
и развитие образовательного 
центра по ускоренной подготов-
ке специалистов с продвинутым 
уровнем ИТ-компетенций для 
высокотехнологичных секторов 
экономики Урала и Западной 
Сибири. Научно-образователь-
ный центр «Акселератор ИТ-
компетенций» (АКСИТ) располо-
жится в микрорайоне Широкая 
речка на территории ИТ-кластера 
Контур-Парк в Екатеринбурге. 
Ежегодно здесь будут обучаться 
около пяти тысяч специалистов. 
Планируется, что акселератор 
поддержит тех, у кого есть спо-
собности в области математики 
и информатики, и позволит гото-
вить специалистов, которые нуж-
ны цифровой экономике.

Глава региона подчеркнул, что 

кадры для цифровой экономи-
ки надо готовить буквально со 
школьной скамьи. С этой целью 
в Свердловской области реали-
зуется программа «Уральская 
инженерная школа», всемер-
но поддерживается движение 
«WorldSkills», создаются техно-
парки «Кванториум», школьники 
участвуют в программах фонда 
«Золотое сечение».

 - Хочу поблагодарить всю ко-
манду компании «СКБ Контур» и 
управленческую команду Ураль-
ского федерального универ-
ситета за то, что проделали 
большую работу по созданию 
новой модели образователь-
ного центра. Ее результатом 
станет ускоренная подготовка 
кадров, в которых сегодня нуж-
даются современная промыш-
ленность и образовательная 
система, – сказал Евгений Куй-
вашев.

На совещании по вопросам 
концепции создания и развития 
образовательного центра Евге-
ний Куйвашев отметил, что циф-
ровая трансформация экономики 
требует новых подходов к под-
готовке кадров и новых компе-
тенций специалистов. Пандемия 
коронавируса повысила спрос на 
информационные технологии и 
придала импульс их развитию.

- Сегодня много рассуждают 
о дефиците кадров в сфере ин-
формационных технологий. Мы 
сделали серьезный шаг от те-
оретических разговоров к прак-
тике. Приглашаю вас сюда че-
рез несколько лет.  Вы увидите 
практическую реализацию на-
шего соглашения. Мы изменим 
физически и интеллектуально 
это пространство, – заявил Ев-
гений Филатов.

По словам Виктора Кокшаро-
ва, уже сегодня в университете 

совместные с «СКБ Контуром» 
программы пользуются особым 
спросом среди абитуриентов. На 
них поступает огромное количе-
ство победителей олимпиад и 
стобалльников.

- После создания консорциу-
ма фундаментальные знания 
ребята будут получать у нас, 
а работать над проектами в 
тесном сотрудничестве с ИТ-
компаниями. Нам нужно такое 
пространство, которое при-
влечет больше школьников, 
абитуриентов, студентов и 
заинтересует их работой в вы-
сокотехнологичном и динамично 
развивающемся ИТ-секторе эко-
номики Свердловской области, 
превратив ее в один из безуслов-
ных лидеров в России и мире в 
сфере развития ИТ-технологий, 
– подчеркнул ректор УрФУ.

Напомним, что национальным 
проектом «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» по-
ставлена задача по ежегодному 
увеличению количества выпуск-
ников по ИТ-специальностям и 
увеличению приема на эти на-
правления подготовки в вузах 
региона. В 2020 году общее ко-
личество выпускников системы 
профессионального образова-
ния с ключевыми компетенциями 
цифровой экономики составило 
12,9 тысячи человек. Это на 43% 
выше показателей, установлен-
ных для Свердловской области 
на год. Создание образователь-
ного центра будет способство-
вать достижению целей нацио-
нального проекта по цифровой 
экономике.

Фото Информационного портала 
Свердловской области

Территориальная схема обращения ТКО являет-
ся документом стратегического планирования 
по созданию отраслевой инфраструктуры для 
сбора и обработки отходов производства и по-
требления. 

Ключевыми объектами указанной инфраструктуры ста-
нут мусоросортировочные комплексы (МСК). Благода-
ря им, в соответствии с целями и задачами нацпроекта 
«Экология», к 2030 году до 60 процентов образуемого в 
регионе мусора будет направляться во вторичный про-
мышленный оборот.

Накануне в  Свердловской области завершился первый 
этап общественного обсуждения проекта территориаль-
ной схемы обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами. По его итогам в документ внесено свыше 150 по-
правок.

Как сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ 
региона Егор Свалов, одной из них стало внесение в 
терсхему информации о местах сбора так называемых 
источников малого тока (батареек) и освещения (ртутьсо-
держащих ламп).

- Поскольку первоначально, при формировании терри-
ториальной схемы, статистика по количеству образо-
вания данных видов отходов отсутствовала, места их 
накопления учесть было невозможно. В настоящее вре-
мя необходимая информация получена и будет внесена 
в проект, – пояснил он.

Кроме этого, добавил замминистра, в ходе обсуждения 
новой редакции терсхемы во многих территориях удалось 
уточнить количество контейнерных площадок, откоррек-
тировать логистику и потоки ТКО.

В общей сложности в рамках актуализации схемы обра-
щения ТКО в ведомство поступило около 200 предложе-
ний. Большинство из них учтены в полном объеме.

В числе отклоненных, по словам Егора Свалова, ока-
зались предложения о полном отказе от строительства 
инфраструктуры и заявки на использование несанкциони-
рованных свалок и полигонов.

Второй этап обсуждения проекта терсхемы, сообщил 
замминистра, состоится в третьей декаде мая. В дей-
ствие обновленный документ вступит после утвержде-
ния его приказом регионального министерства энергети-
ки и ЖКХ.

Конкурс «Топ-1000 культурных и 
туристических брендов России» 
стартовал в ноябре 2020 года. 

На специально созданной плат-
форме жители разных регионов Рос-
сии могли самостоятельно добавлять 
описания достопримечательностей. 
В проекте приняли участие краеве-
ды, эксперты по туризму и культур-
ному наследию, представители кре-
ативных индустрий и туристического 
бизнеса, туристско-информационных 
центров, органов государственной 
власти и местного самоуправления. 
Помимо культурных, природных объ-
ектов, памятников на платформу до-
бавляли знаковые для того или иного 
региона имена и явления.

На портале Живоенаследие.рф до 
30 апреля продлится голосование за 
локальные культурные и туристиче-
ские бренды России. Конкурс прово-
дится Общественной палатой РФ при 
поддержке Министерства культуры 
России, Федерального агентства по 
туризму, Русского географического 
общества, Агентства стратегических 
инициатив, Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и 
культуры, Общенационального союза 
индустрии гостеприимства. 

Результаты голосования определят 
судьбу приза зрительских симпатий и 
будут учитываться жюри при выборе 
победителя. Культурным брендам, 
победившим в народном голосова-
нии, организаторы подарят консуль-
тацию экспертов по продвижению.

Так, жители Свердловской обла-
сти добавили на сайт 34 культурных 
бренда. Среди них Невьянская баш-
ня, Белая башня и городок «Уралма-
ша» в Екатеринбурге, Верхотурский 
музей-заповедник, Нижнетагильский 

музей-заповедник, Ирбитская ярмар-
ка, малахитовая шкатулка, тагиль-
ская лаковая роспись, Шигирский 
идол, свердловский конструктивизм. 
А в числе знаковых личностей ураль-
цы отметили летчика-космонавта Ви-
талия Севастьянова, императора Ни-
колая II, Акинфия Демидова и Бориса 
Ельцина. С полным списком сверд-
ловских брендов можно познакомить-
ся на портале Живоенаследие.рф.

По итогам конкурса будет состав-
лен топ-1000 культурных и туристи-
ческих брендов страны. В список во-

йдут известные на локальном уровне 
бренды (культурные и символиче-
ские природные объекты, образы, 
традиции и промыслы, события и 
даты, великие имена, гастробренды, 
креативные кластеры), обладающие 
потенциалом для того, чтобы стать 
точками притяжения туристов и ин-
весторов, сообщается на сайте про-
екта.

Фото из архива редакции

Материалы 4-5 полос подготовила 
Наталья Кузеванова

В области появится центр по подготовке ИТ-специалистов

Обсуждения завершены - 
предложения приняты

Выбираем культурные бренды
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Между первым 
и вторым

26 апреля в Ирбитском районе стартует 
голосование за дизайн-проект парка «Россия» 
в Килачевском.  

В Свердловской области рейтинговое голосо-
вание за общественные территории, подлежащие 
первоочередному благоустройству в рамках про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды», состоялось зимой. 

По результатам голосования в Ирбитском райо-
не победу одержал проект парка «Россия» в селе 
Килачевском. Сейчас жители территории должны 
выбрать дизайн-проект парка-победителя. К слову, 
свой голос могут отдать все жители нашего района 
старше 14 лет.

С 26 по 30 мая проголосовать за один из двух 
вариантов дизайн-проекта можно двумя способа-
ми: в личном кабинете на сайте Госуслуг либо с 
помощью волонтеров. Добровольцы будут рабо-
тать в семи точках голосования: в Килачевской 
территориальной администрации, килачевских 
школе, детском саду и доме культуры, в селах 
Белослудском и Чернорицком. Кроме того, свой 
голос можно отдать в здании районной админи-
страции. Отличительные признаки волонтеров: 
жилет, бейсболка, бейдж и планшет. В его цифро-
вом устройстве будет установлена специальная 
программа, с помощью которой желающие смогут 
проголосовать за понравившийся им дизайн-про-
ект парка «Россия». 

Подведены итоги четырнад-
цатого открытого район-
ного конкурса юных испол-
нителей эстрадной песни 
«Российские колокольчики». 

Учредитель конкурса – управ-
ление культуры Ирбитского МО, 
организаторы – отдел народного 
творчества и Чернорицкий СДК 
при поддержке депутата Госдумы 
РФ Максима Иванова.

В этом году традиционный кон-
курс по объективным причинам 
впервые прошел в онлайн-форма-
те. Тема песенного мероприятия 
посвящена Году науки и технологий, 
объявленного Президентом РФ: 
«Хочу все знать!». Юные вокали-
сты из Ирбитского, Артемовского, 
Байкаловского районов и Екатерин-

бурга записывали на видео песни 
про школу, открытия, эксперименты, 
космос и технический прогресс. 

Организаторы отмечают, что 
в очном формате конкурсантов 
было намного больше. Всего в 
нынешних, заочных, «Россий-
ских колокольчиках» участвова-
ло 90 конкурсантов в двух номи-
нациях: соло и ансамбли. Кроме 
того, участники были разделены 
на три возрастные группы: от 
трех до шести лет, от семи до 
девяти лет, от десяти до тринад-
цати лет. 

Всем участникам и победите-
лям каждой номинации вручены 
дипломы, обладателям дипло-
мов первой степени вручены па-
мятные статуэтки.

Фото Лидии Карфидовой

КолокольчикиКолокольчики
звенятзвенят

Сертификат в помощь
В Ирбитском районе еще семи 
молодым семьям и троим 
участникам боевых действий 
в Афганистане и Чечне вруче-
ны свидетельства на соци-
альные выплаты на улучше-
ние жилищных условий.

В минувший вторник в здании 
районной администрации состо-
ялось торжественное вручение 
свидетельств на социальные вы-
платы для строительства жилья 
работникам сельского хозяйства 
и социальной сферы. Эти день-
ги, порядка двадцати миллионов 
рублей, помогут семи молодым 
семьям завершить уже начатое 
строительство домов. Выделены 
выплаты из федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

- После окончания высшего 
учебного заведения города Ека-
теринбурга вернулась в родное 
село Килачевское, в 2018 году 
устроилась юристом в СПК 
«Килачевский». С супругом вос-
питываем двоих детей, - расска-
зывает Виктория Попова, обла-
датель жилищного сертификата. 
– Под строительство арендова-

ли землю у муниципалитета, на 
сегодня дом заведен под крышу. 
Сейчас предстоит внутренняя 
отделка. До ноября дом долж-
ны сдать в эксплуатацию и 
отчитаться об использовании 
денежных средств. Жилищные 
сертификаты для молодых се-
мей – весомая поддержка.

В нынешнем году важные доку-
менты получили 14 семей из Ир-
битского района. Всего же с 2008 
по 2020 годы местной администра-
цией выдано 232 жилищных сер-
тификата на общую сумму 191,1 
миллиона рублей. Ровно столько 
же построено новых домов – прак-
тически крупное село. Это резуль-
тат реализации государственной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» (до 2019 года 
действовала программа «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий») и региональной программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2025 
года». Главной целью госпрограмм 
является привлечение на село мо-
лодых специалистов – работников 
агропромышленного комплекса и 

социальной сферы. 
В этот день трем ветеранам 

боевых действий в Афганистане 
и Чечне вручены уведомления о 
праве на получение единовре-
менной денежной выплаты. Ее 
сумма составляет 954 890 ру-
блей. Деньги выделены из феде-
рального бюджета.

- В Первой чеченской кампании 
участвовал в 1995 году. Как ве-
теран боевых действий встал в 
очередь на получение жилья. Сей-
час уже не помню, когда это было. 
Позже подал документы на единов-
ременную выплату для улучшения 
жилищных условий, - комментирует 
Андрей Удинцев из села Рудно-
го. – Две недели назад позвонили, 
сообщили, что нужно явиться в 
районную администрацию за уве-
домлением на единовременную вы-
плату. Конечно, приятно!

На районный учет нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий воины-интернационалисты 
встали до 1 января 2005 года. 
На тот момент в списке было 22 
человека. За 15 лет свои жилищ-
ные условия улучшил 21 ветеран. 
В 2010 году одиннадцать ветера-

нов боевых действий получили 
новые квартиры в поселке Пио-
нерском, в 2012 году три ветера-
на заехали в квартиры в деревне 
Фоминой, в прошлом году для во-
ина-интернационалиста из села 
Ключи Фондом жилищного стро-
ительства приобретена одноком-
натная квартира в городе Ирбите. 
С 2014 по 2021 годы шесть вете-
ранов получили единовременные 
денежные выплаты. 

Мероприятия по улучшению 
жилищных условий ветеранов бо-
евых действий в Афганистане и 
Чечне, вставших на учет до 1 ян-
варя 2005 года, осуществляются 
согласно Федеральному Закону 
«О ветеранах» и соответствую-
щему постановлению Правитель-

ства Свердловской области.
В завершение мероприятия 

Алексей Никифоров, глава Ир-
битского МО, поблагодарил участ-
ников боевых действий за их 
мужество и храбрость. Также он 
отметил, что региональная про-
грамма «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области 
до 2025 года» - очень нужная и 
важная программа для будущего 
развития сельских территорий. На-
вряд ли молодые специалисты, по-
строившие дом, покинут село.
Фото Ксении Мальгиной и из лич-

ного архива Виктории Поповой
 

Материалы полосы подготовила 
Ксения Малыгина
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Ты даёшь сегодня обещание, что кадетом стать готов
Кадетское братство Зайков-
ской первой школы развива-
ется. 16 ребят стали вино-
вниками волнительного и 
значимого события

В конце прошлой недели, на-
кануне Дня космонавтики, со-
стоялось торжественное меро-
приятие посвящения в кадеты 
16 пятиклассников Зайковской 
средней общеобразовательной 
школы №1 им. дважды Героя Со-
ветского Союза Г.А. Речкалова.

В этот знаменательный день 
ребят приехали поздравить 
глава Ирбитского МО  Алек-
сей Валерьевич Никифоров, 
председатель думы Ирбитского 
МО Елена Николаевна Вру-
блевская, начальник управле-
ния образования Ирбитского 
МО Надежда Вячеславовна 
Черемисина, председатель Ир-
битского совета ветеранов Во-
оруженных Сил РФ, полковник 
в отставке Анатолий Иванович 
Клепиков, подполковник бро-
нетанковых войск Владимир 
Яковлевич Шепетиновский и 
другие почетные гости.

В 2020 году в Зайковской шко-
ле №1 был открыт пятый кадет-
ский класс, а в этом году ученики 
первого кадетского класса станут 
выпускниками школы. Всего в 
школе 75 кадет. Их воспитание 
– это во многом заслуга Евгения 
Новгородова, руководителя ка-
детских классов. Он – бывший 
командир взвода, старший пра-
порщик запаса. Боевые качества 
педагога только повышают инте-
рес его воспитанников к воинской 
службе.

Кадетское движение имеет 
славную историю. Многие вы-
пускники кадетских корпусов с 
годами становились не только 

военачальниками, но и велики-
ми учёными, музыкантами, ис-
следователями, художниками, 
писателями и поэтами. Девиз со-
временных кадет, как и в старые 
времена: «Жизнь – отечеству, 
честь – никому!». С начальных 
классов мальчишки и девчонки, 
глядя на старшеклассников в 
кадетской форме, стремятся к 
тому, чтобы стать такими же, как 
они. 

Неотъемлемый ритуал в жиз-
ни новобранцев - посвящение 
в кадеты. Чеканя шаг, будущие 
кадеты в отглаженной форме вы-
ходят по одному из строя, чтобы 
дать клятву кадетскому братству. 
А старшие кадеты произносят на-
путственные слова своим юным 
товарищам.

Алексей Валерьевич выступил 
с поздравительным словом и вру-
чил подарок для музея Зайков-
ской школы - картину, на которой 
изображено поле боя, а над ним 
самолёт Григория Андреевича 
Речкалова.

- Неоднократно во время Ве-
ликой Отечественной войны 
Григорий Андреевич прикрывал 
наш Уральский танковый добро-
вольческий корпус с неба. И это 
символизирует наше единение, - 
произнёс глава муниципалитета.

К поздравительным словам 
Алексея Валерьевича присоеди-
нилась Елена Николаевна:

- Сегодня я вспомнила, как 
я стала пионером. Это тоже 
очень ответственное звание, 
которое давалось не каждо-
му. Прошло уже много лет, но 
я до сих пор помню, как я дава-
ла клятву и как переживала в 
этот день. И я уверена, что 
сегодняшний день останется в 
памяти каждого из вас и ваших 
родителей. Нести звание каде-

та – это очень ответственно. 
И я надеюсь, что вы станете 
настоящими гражданами, лю-
бящими свой край, и каждый из 
вас будет ответственно от-
носиться к тому, чему вас учит 
кадетское братство.

- Мы, офицеры, очень гордим-
ся тем, что в нашем полку по-
явился ещё один взвод. Такие 
молодые, но уже набирающие 
силу, - поздравил юных кадет 
Анатолий Иванович Клепиков от 
имени своих боевых товарищей 
ирбитского гарнизона и вручил 
для школьного музея две кни-
ги, одна из которых - о лётчиках 
Оренбургского военно-авиацион-
ного училища,  вторая - об Ураль-
ском добровольческом танковом 
корпусе.

В память о тех, кто не вернул-
ся с фронта, почетный гость ме-
роприятия Владимир Яковлевич 
Шепетиновский прочел автор-
ское стихотворение, которое не 
оставило равнодушным никого.

- Посвящение в кадеты про-
шло удачно, мне всё понрави-
лось, особенно стихотворение, 
которое рассказал офицер. Он 
очень душевно его произнёс. 
Кадетом я решил стать, когда 
задумался о своём будущем, и 
сначала я подумал, хочу ли всту-
пить в кадетское братство. И в 
итоге принял решение, что хочу 
стать сильным и воспитанным 
мужчиной, - поделился Алек-
сандр Ермаков, ученик пятого 
кадетского класса Зайковской 
школы №1.

По традиции заключением тор-
жественного мероприятия стала 
общая фотография виновников 
торжества с их родителями и го-
стями праздника.

Ангелина Юдина
Фото автора и Ксении Мальгиной

Гид по родному краю

II открытый муниципальный фести-
валь-конкурс среди школьников.

В этом году представителям школьных 
СМИ предлагалась одна общая тема для 
работы: «Туризм малой родины». Конкурс 
начинающих журналистов проводился по 
направлениям «Буклет-путеводитель», 
«Рекламный ролик», «Статья» и «Фото». 
В конкурсе принимали участие отдельные 
авторы – учащиеся образовательных уч-
реждений общего и дополнительного об-
разования Ирбитского района. Цель фе-
стиваля-конкурса – содействие развитию 
школьных СМИ. Задачами фестиваля-кон-
курса являются содействие самореализа-
ции и развитию творческих способностей 
детей и подростков, выявление и поддерж-
ка одарённых детей, привлечение детей, 
подростков и молодежи к социальной ак-
тивности, повышение уровня их медиакуль-
туры. А также создание условий для профо-
риентации детей и подростков, содействие 

в сближении и преемственности поколений 
с помощью применения информационных 
технологий, воспитание патриотизма и соз-
дание фонда материалов, посвященных 
малой родине. 

Творческие работы участников прини-
мались с 1 февраля по 19 марта, а уже 2 
апреля в режиме видеоконференции со-
стоялся финал конкурса. В состав жюри 
вошли директор редакции газеты «Родни-
ки ирбитские» Наталья Кузеванова, мето-
дист Центра развития образования управ-
ления образования Ирбитского МО Алена 
Королёва, редактор сайта «Родники ир-
битские» Ксения Мальгина и педагог-ор-
ганизатор центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» 
Елена Холодник. 

К слову, программа финального эта-
па включала презентацию лучших работ, 
встречу с членами экспертного жюри, твор-
ческие мастер-классы, открытый лекторий 
и интерактивные мастерские с участием 
приглашенных специалистов СМИ.

- Отмечу, что в этом году определить 
победителей было сложнее. Работы ин-
тересные, чувствуется, что ребята 
отлично поработали, нашли уникальные 
факты и грамотно вписали их в свои 
статьи, - поделилась Наталья Михайлов-
на Кузеванова. - Созданные конкурсанта-
ми видеоэкскурсии по деревням, сёлам и 
красивым местам Ирбитского района 
безусловно очень впечатлили.

В этот же день была проведена церемо-
ния награждения победителей и призеров 
конкурса. В номинации «Статья» победи-

тельницей стала Дарья Малыгина, уче-
ница пятого класса Пионерской школы. 
В номинации «Рекламный ролик» первое 
место заняли Юлия Степанова, учени-
ца восьмого класса Килачёвской школы, 
и Александр Девятков, ученик пятого 
класса Пионерской школы. В номинации 
«Фото» в первой возрастной категории 
победительницей стала Марина Белоно-
гова, ученица четвёртого 
класса Зайковской шко-
лы №1, а во второй 
возрастной категории 
– Никита Мурзин, 
ученик 11 класса За-
йковской школы №1. 

А в номинации «Буклет-путеводитель» 
первое место заняли Наталья Мельнико-
ва, ученица восьмого класса Зайковской 
школы №2, и Дарина Уймина, ученица 
четвёртого класса Зайковской школы №1.

Специальный приз жюри получила 
Юлия Степанова, ученица Килачевской 
школы, за набор фотооткрыток «Село Бе-
лослудское».

- Идея создания материала о своём селе 
возникла ещё в прошлом году. Я стара-
лась запечатлеть самые интересные и 

красивые места, и вместе с моим ру-
ководителем, Галиной Рашидовной 
Трофимовой, мы по крупицам собра-
ли набор фотооткрыток. Также нам 
предоставили материалы сельский 
клуб и начальная школа. Идея моей 
работы - рассказ об истории села 

Белослудского в необычном формате. 
Ознакомившись с ней, человек, который 

никогда не бывал в наших краях, может 
узнать много нового. А местные жите-
ли и гости села могут узнать то, чего о 
селе ни разу не слышали, например, что 
в XVII веке оно превосходило по размерам 
и численности населения сам город Ир-
бит. Это интересный опыт. Я собрала 
много материалов для своего будущего 
проекта. Буклет и набор фотооткры-
ток мы с Галиной Рашидовной оставили 
для начальной школы и в сельском клубе. 
Желающие могут ознакомиться с этой 
информацией и полюбоваться природой 
села, - поделилась Юлия Степанова.

Ангелина Юдина
Фото «Калач-ТВ», Килачевская школаЮлия СтепановаЮлия Степанова
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ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
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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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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
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 по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «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+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

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. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 

12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

05.10 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 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 

12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБО-

КАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 

16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 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, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 

16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up. Спец-

дайджесты 2021» 
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+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» 16+
10.05, 04.40 «Короли эпизода. 

Н. Федосова» 12+
11.00 «Городское собрание» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат 2» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» 12+
22.35 «Восьмая весна Донбас-

са» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин» 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 

12+
02.50 «Осторожно, мошенни-

ки! Артель «Напрасный 
труд» 16+

06.00, 05.50 «Ера-
лаш»

06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и 

Джерри»
07.20 М/ф «Кунг фу 

Панда» 6+
09.05 М/ф «Кунг фу 

Панда 2» 
10.45 М/ф «Кунг фу 

Панда 3» 6+
12.30 Т/с «ПАПИК 

2. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН!» 16+

20.20 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ СЫН» 16+

22.25 «Колледж» 16+
00.00 «Кино в дета-

лях» 18+
01.00 Х/ф «РОБИН 

ГУД» 16+
03.20 «6 кадров» 

16+
05.40 М/ф

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

05.25 Х/ф «СПЕЦИ-
АЛИСТ» 16+

09.25, 13.25 Х/ф 
«БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» 16+

13.55, 17.45 Т/с 
«БРАТ ЗА БРА-
ТА» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «Свердловское время 85. От 
Петра I до Сталина» 12+

06.20, 10.45 «Свердловское время 
85. Даешь индустриализа-
цию!» 12+

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

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

ЦЕ» 12+
11.15 «Прокуратура» 16+
11.35 «Национальное измерение» 

16+
12.00 «С Филармонией дома» 0+
13.45 «Поехали по Уралу. Арти» 12+
14.00 «О личном и наличном» 12+
14.20, 17.30 Д/с «Секретная папка с 

Дибровым» 12+
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
17.10 Х/ф «МЕСТО РЕЖИССЕРА» 

12+
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+
20.40, 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 «Прокофьев наш» 

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. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+

23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 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 Х/ф «БУХТА ГЛУ-

БОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИН-

ГРАД-46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦ-

КИЙ» 16+

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

ров» 16+
08.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
09.00 «Холостяк 8» 16+
10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬ-

ГА» 16+
13.00, 20.00 Т/с 

«ЖУКИ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

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+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» 12+
10.50 «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун» 12+

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

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 «В. Тихонов. Нереши-

тельный Штирлиц» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ 2» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные 

будни звезд» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» 16+
02.15 «Бурбон, бомба и от-

ставка главкома» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 «Георгий Данелия. Ве-

ликий обманщик» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
09.00 «Миша портит все» 

16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 М/ф «Смешарики. 

Дежавю» 6+
11.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ 

СЫН» 16+
13.55 «Колледж» 16+
15.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05 Т/с «ПАПИК 2. НО-

ВЫЙ СЕЗОН!» 16+
20.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

22.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» 6+

00.55 «Русские не смеют-
ся» 16+

01.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 12+

03.25 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

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

05.35 Т/с «ТЕЛОХ-
Р А Н И Т Е Л Ь » 
16+

09.25 Х/ф «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 
12+

13.25, 17.45 Т/с 
«БРАТ ЗА БРА-
ТА» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 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+

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» 
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 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым: Зоя. Тайна 
последней фотогра-
фии» 12+

17.15 Х/ф «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ» 16+

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 13.30, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.15 «Жить здорово!» 16+
10.20, 12.10, 02.30, 03.05 

«Модный приговор» 
6+

12.30, 15.00, 00.10 «Время 
покажет» 16+

14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В. 
Путина Федерально-
му Собранию

17.00, 03.25 «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+
01.50 «Наедине со всеми» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 13.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30, 15.00 «60 минут» 

12+
14.00 Ежегодное посла-

ние Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Со-
бранию

16.00, 17.15 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА» 12+

18.30 «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+

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 

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

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

11.15 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

13.20, 15.00 «Место 
встречи» 16+

14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В. 
Путина Федераль-
ному Собранию

18.00 «ДНК» 16+
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУ-

БОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИН-

ГРАД-46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦ-

КИЙ» 16+

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

ТАНЯ» 16+
09.00 «Ты   топ модель 

на ТНТ» 16+
10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬ-

ГА» 16+
13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 

16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

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+
08.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» 12+
10.35, 04.40 «Н. Сазонова. Ос-

новной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Жажда кро-
ви» 16+

18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Власть под 

кайфом» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Проклятые звез-

ды» 16+
02.15 Д/ф «Битва за Герма-

нию» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с»
08.25 «Миша портит все» 

16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе» 6+

11.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 12+

13.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ПАПИК 2» 16+
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

22.15 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ 2. ТА-
И Н С Т В Е Н Н Ы Й 
ОСТРОВ» 12+

00.05 «Русские не смеют-
ся» 16+

01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 18+

03.40 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

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

05.30, 12.40, 13.25, 
17.45 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

09.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР». ГЕРОЙ 
СОПРОТИВ -
ЛЕНИЯ» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 
16+

01.15, 03.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

07.00 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

07.30, 15.05 «АДЪЮТАН-
ТЫ ЛЮБВИ» 16+

09.15 Х/ф «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 12+

10.45, 22.30 Х/ф «БЕС-
СОННИЦА» 16+

12.20, 17.00, 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 
«События» 16+

14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 
16+

14.20 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 
12+

17.15 Х/ф «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ» 16+

20 АПРЕЛЯ20 АПРЕЛЯ
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
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 поженимся!» 

16+
16.00, 03.35 «Мужское/

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

НОСТИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Встань и иди. 100 

лет исцелений» 12+

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 ВЕ-

СТИ
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 Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 43 Московский Между-

народный кинофести-
валь. Торжественное 
открытие

03.25 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 Х/ф «БУХТА ГЛУБО-

КАЯ» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

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

мы» 12+
01.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-

НЫЕ» 16+
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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

НЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 

16+
13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Шоу «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+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 6+
10.50 Д/ф «Олег Янковский» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Марат Башаров. Мне ничего 

не будет!» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.35 «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги» 16+
01.35 «Прощание. В. Токарев» 16+
02.20 Д/ф «Президент застрелился 

из «Калашникова» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 Д/ф «Нина Дорошина» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Миша портит все» 

16+
10.00, 01.30 Х/ф «МИСС 

К О Н Г Е Н И А Л Ь -
НОСТЬ» 12+

12.05, 03.20 Х/ф «МИСС 
К О Н Г Е Н И А Л Ь -
НОСТЬ 2» 12+

14.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05 Т/с «ПАПИК 2. НО-

ВЫЙ СЕЗОН!» 16+
20.30 «НЕБОСКРЕБ» 16+
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

В УРАГАН» 16+
00.30 «Русские не смеют-

ся» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

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

05.25, 13.55, 17.45 Т/с 
«БРАТ ЗА БРА-
ТА» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 Т/с «ПОД 

ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 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 «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 «События» 
16+

14.00, 20.40, 00.00, 01.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.20 Д/с «Секретная папка с Ди-
бровым: Тайная организа-
ция Гиммлера» 12+

16.55 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.15 Х/ф «МОРОЗОВ» 16+
00.20 «Свердловское время 85. 

Время, вперед!» 12+

ПТПТ 23 АПРЕЛЯ23 АПРЕЛЯ

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

Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.35 «Модный при-

говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 Д/ф «Том Круз: Вечная 

молодость» 16+
01.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНА-

ТЫ» 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» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ 

СЕРДЦА» 12+
03.45 Т/с «ПРАВО НА 

ПРАВДУ» 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 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу мон-

стра» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.55 «Своя правда» 16+
01.35 «Квартирный во-

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

ние» 16+

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

ТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Прожарка». 

«Юрий Дудь» 18+
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»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ОТ-

ЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Клеймо Гайдая» 16+
18.10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-

КЕ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИ-
ЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 

38 дней» 12+
00.05 Д/ф «О. Аросева. Рас-

плата за успех» 12+
01.00 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» 12+
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Миша портит все» 

16+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
16+

14.20 «Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 

ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ» 16+

23.35 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+

01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

04.20 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.35 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+

09.25, 13.25 Т/с 
«ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 
16+

13.50 Т/с «ОРДЕН» 
12+

17.35, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хро-
ника» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

07.00 «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.05 Х/ф «АДЪЮТАН-

ТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.15 Х/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» 

12+
10.55 «БЕССОННИЦА» 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: Чернобыль. 
Тайна под саркофагом» 
12+

17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «МОРОЗОВ» 16+
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
22.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-

ПОДЫ» 16+

СБСБ 24 АПРЕЛЯ24 АПРЕЛЯ

06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Однажды в Париже. Да-

лида, Дассен» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные исто-
рии» 16+

14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+

16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+

17.40 «Достояние Республики: 
Джо Дассен» 12+

19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПА-

ЛА, БЕРНАДЕТТ?» 16+
01.20 «Модный приговор» 6+
02.10 «Давай поженимся!» 16+
02.50 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. 

Суббота»
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 Х/ф «ГРАЖДАН-

СКАЯ ЖЕНА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» 

12+
01.05 Х/ф «СПАСТИ 

МУЖА» 16+

05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 16+

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

событиях» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилора-

ма» 16+
00.00 «Квартирник НТВ». Груп-

пе «Чайф»   35 лет! 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919» 12+

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 се-

зон» 16+
20.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
22.00 «Холостяк 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧ-

КА» 18+
02.50 «Импровизация» 16+
04.30 «Comedy Баттл 2016» 

16+
05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

05.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+
07.10 «Православная энциклопедия»
07.40 «Отверженные звезды» 12+
08.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
17.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Профессия   киллер» 16+
00.50 «Прощание» 16+
01.30 «Восьмая весна Донбасса» 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «В. Соломин. Брат 2» 16+
03.05 Д/ф «В. Тихонов. Нереши-

тельный Штирлиц» 16+
03.40 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» 16+
04.25 «Марат Башаров» 16+
05.05 «Петровка, 38» 16+
05.15 «Закон и порядок» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+

13.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» 6+

15.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН 
ДЕ ВАЛЬДА» 12+

18.20 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ 2» 12+

23.00 Х/ф «СПУТНИК» 16+
01.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ» 18+
03.30 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

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

16+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-

РАМЗИТ» 16+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События» 16+
07.30, 16.05 «Неделя УГМК» 16+
07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» 16+
08.00, 04.10 «На дорогах» 16+
08.30 М/с «Маша и медведь» 0+
09.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 16+
10.30 «О личном и наличном» 12+
10.50, 18.30 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
14.20 Х/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12+
16.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ   ЭТО ВСЁ, ЧТО 

ТЕБЕ НУЖНО» 16+
22.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 16+
23.45 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 16+
01.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
03.00 «МузЕвропа: Monika Roscher 

Bigband» 12+
03.40 Д/ф «66/85» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВСВС 25 АПРЕЛЯ25 АПРЕЛЯ

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
13.55 «Доктора против интернета» 

12+
15.00 Ф. Киркоров. «Яркий Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском» 
12+

19.40, 22.00 «Точь в точь». Финал 
16+

21.00 «Время» 16+
23.00 «Налет 2» 16+
23.55 «Еврейское счастье» 18+
01.40 «Модный приговор» 6+
02.30 «Давай поженимся!» 16+
03.10 «Мужское/Женское» 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОГО ПЕРЦА» 
16+

06.00, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» 16+

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-

СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
12+

17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал 12+

20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+

06.55 «Центральное телеви-
дение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

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+
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» 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 «ГОД СВИ-

НЬИ» 18+
01.50 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+

05.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Обложка» 16+
08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

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

вить!» 12+
11.30, 00.25 «События»
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.40 «Смех с доставкой» 12+
14.30, 05.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта» 12+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 «Роковые знаки звезд» 16+
17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-

ПОТЫ» 12+
21.30, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА 

4» 16+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» 12+

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

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
11.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2» 12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-

НЫХ ГОРОДОВ» 16+
16.10 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ» 12+
18.45 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ 2» 12+
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.45 «Колледж» 16+
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-

СБИ» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

05.00 «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+

06.35, 21.35 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» 16+

10.10 Т/с «НАВОДЧИ-
ЦА» 16+

13.55 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+

17.45 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+

01.20 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+

04.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

06.00, 08.00, 05.00 «Парламентское 
время» 16+

07.00, 03.20 «Здесь ковалась По-
беда!» 12+

07.25, 03.45 «Возвращение к мир-
ной жизни» 12+

08.15 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.30 М/с «Маша и медведь» 0+
09.00, 18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» 12+
10.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ» 16+
11.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 

12+
18.00 «О личном и наличном» 
19.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА» 16+
21.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ   ЭТО ВСЁ, 

ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» 16+
23.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
01.15 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН» 16+
02.55 «Даешь индустриализацию!» 

12+
04.20 «Прокуратура» 16+
04.35 «Патрульный участок» 16+

КУПЛЮ
АВТО В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, 

ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел. 

8-965-511-44-44
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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

Уважаемая Клавдия 
Поликарповна АЛЕКСАНДРОВА!
Поздравляем Вас с 70-летием!

Кто откроет возраста секрет?
Вам сегодня 70 лет!

Но своею дивной красотой,
Мудростью, душевной теплотой

Покорили нас уже давно,
Так что Вам стареть не суждено!

Оставайтесь с  яркою душой,
Не меняйте милый образ свой,

За терпенье и нелегкий труд
Благодарность многие Вам шлют.

Пусть же этот славный юбилей
Вам подарит много светлых дней!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Сердечно поздравляем: 
с 80-летием - Нину 

Апполинарьевну ТАРАСЕВИЧ,
с 75-летием - Михаила 
Григорьевича ДОРОШ,
с 60-летием - Татьяну 

Владимировну ЧЕТВЕРИКОВУ!
Радостно отметить юбилей

В окруженьи близких и друзей!
Хочется сегодня пожелать

Только самых добрых новостей,
Только самых радостных хлопот,

Доброты, заботы и любви!
И пускай всегда вас в жизни ждет

Только то, о чем мечтали вы!
Пионерская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Сердечно поздравляем 
с 50-летним юбилеем:
Надежду Анатольевну 

КУЗЬМИНЫХ и Владимира 
Александровича ТРОФИМОВА!

Поздравить рады 
с днем рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,
 С улыбкой, добрым настроеньем
 Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день

В прекрасный праздник 
превратится,

И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Ирбитское муниципальное образование вы-
ражает искренние соболезнования родным и 
близким Надежды Геннадьевны Хариной, 
председателя Ключевского потребительского 
общества Ирбитского муниципального образо-
вания, в связи с безвременной кончиной ее ма-
тери - Валентины Макаровны ПАНЬКОВОЙ.

8 апреля 2021 года перестало биться бес-
покойное сердце замечательного человека 
Валентины Макаровны Паньковой, чье имя 
знакомо многим жителям Ирбитского района.

Вся трудовая деятельность Валентины Ма-
каровны была связана с малой родиной - Ту-
ринским и Ирбитским районами.

В 1956 году, после окончания Ирбитского 
дошкольного педагогического училища, Ва-
лентина Макаровна работала воспитателем 
Гаринского детского сада Ирбитского химлес-
хоза. В 1963 году стала воспитателем Курьин-
ского детского сада Ирбитского леспромхо-
за, вскоре была назначена его заведующей. 
Много лет Валентина Макаровна была руко-
водителем методического объединения вос-
питателей управления образования Ирбит-
ского района.

На протяжении всей трудовой деятельно-
сти в пос. Курьинском Валентина Макаровна 
вела активную общественную деятельность: 
работала председателем товарищеского 
суда, была членом женсовета, избиралась 
председателем участковой избирательной 
комиссии. 

В 1990 году решением первой сессии двад-
цать первого созыва Ключевского сельского 

совета народных депутатов председателем 
исполнительного комитета Ключевского сель-
совета народных депутатов по избиратель-
ному округу №12 была избрана Валентина 
Макаровна. 

В 1992 году Валентину Макаровну назна-
чили главой администрации Ключевского 
сельского совета. На протяжении семи лет 
возглавляла орган местного самоуправления 
на территории Ключевской территориальной 
администрации.

За свою трудовую деятельность Валентина 
Макаровна была отмечена почетными грамо-
тами и благодарственными письмами различ-
ных ведомств, а также в 1980-м награждена 
медалью «За доблестный труд», в 1988 году - 
значком «Отличник народного просвещения».

После выхода на заслуженный отдых Ва-
лентину Макаровну односельчане избрали 
председателем совета ветеранов Ключевской 
территориальной администрации. Занима-
лась на этом поприще бескорыстно вопро-
сами местного значения населенных пунктов 
Ключевской территории и проблемами вете-
ранов Валентина Макаровна на протяжении 
17 лет. 

Ушел из жизни целеустремлённый, от-
ветственный, порядочный, инициативный 
человек, умеющий найти подход к решению 
любых проблем, неравнодушный к чаяньям 
других людей, увлечённый своим делом и на-
стоящий профессионал. 

Валентина Макаровна совместно с мужем 
Геннадием Максимовичем воспитали детей 

- Надежду Геннадьевну Харину и Сергея Ген-
надьевича Панькова - достойными гражда-
нами современного общества. Очень любила 
своих внуков Валентина Макаровна и всегда 
была готова прийти к ним на помощь.

Выражаем глубочайшие соболезнования 
родным и близким по поводу кончины Вален-
тины Макаровны Паньковой - удивительно 
светлого, доброго, душевного, искреннего че-
ловека.

Ваша утрата – наша общая душевная боль. 
В такую трудную минуту душу разрывают чув-
ства потери и утраты, горя и эмоциональной 
памяти.

Они, как правило, уходят не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Еще вчера они нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет,
И как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский совет.
Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Все, что хотели, сделать не успели,
У них ещё так много было сил...
В какой-то миг всё оборвалось,
Им кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов.
Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.

Глава Ирбитского МО, дума Ирбитского МО, администрация Ирбитского МО, председатели территориальных администраций Ирбитского МО, 
общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО

Скорбим

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципально-

го образования сообщает о возможном уста-
новлении публичного сервитута в связи с вы-
полнением кадастровых работ и уточнением 
границ в отношении объектов (автодороги) 
на территории Ирбитского муниципального 
образования» в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспортного комплекса 
в Ирбитском муниципальном образовании до 
2024 года».

Цели установления публичного сервитута: 
размещение автомобильных дорог.

Адрес (описание местоположения) земель-
ного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, за южной 
окраиной деревни Зубрилина.

Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать 

заявления об учете прав на земельные участ-
ки: 623855, Свердловская область, Ирбитский 
район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления со сведениями о границах пу-
бличного сервитута: понедельник, среда, пят-
ница - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 
13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоя-

щего сообщения (с 15.04.2021 по 17.05.2021). 
Описание местоположения границ публич-

ного сервитута размещено на официальном 
сайте Ирбитского муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Землепользова-
ние».

Кадастровые номера земельных участков, в 
отношении которых испрашивается публичный 
сервитут: 66:11:6914004:23.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципально-

го образования сообщает о возможном уста-
новлении публичного сервитута в связи с вы-
полнением кадастровых работ и уточнением 
границ в отношении объектов (автодороги) 
на территории Ирбитского муниципального 
образования» в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспортного комплекса 
в Ирбитском муниципальном образовании до 
2024 года».

Цели установления публичного сервитута: 
размещение автомобильных дорог.

Адрес (описание местоположения) земель-
ного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут: адрес от-
сутствует.

Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-

жения границ публичного сервитута, подать 
заявления об учете прав на земельные участ-
ки: 623855, Свердловская область, Ирбитский 
район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для оз-
накомления со сведениями о границах публич-
ного сервитута: понедельник, среда, пятница - с 
08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в те-
чение тридцати дней со дня опубликова-

ния настоящего сообщения (с 15.04.2021 по 
17.05.2021)

Описание местоположения границ публично-
го сервитута размещено на официальном сай-
те Ирбитского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут: 66:11:0103002:150.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального об-

разования сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута в связи с выполнением ка-
дастровых работ и уточнением границ в отношении 
объектов (автодороги) на территории Ирбитского 
муниципального образования» в рамках муници-
пальной программы «Развитие транспортного ком-
плекса в Ирбитском муниципальном образовании 
до 2024 года».

Цели установления публичного сервитута: раз-
мещение автомобильных дорог.

Адрес (описание местоположения) земель-

ного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут: адрес от-
сутствует.

Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявления об 
учете прав на земельные участки: 623855, Сверд-
ловская область, Ирбитский район, пгт. Пионер-
ский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для озна-
комления со сведениями о границах публичного 
сервитута: понедельник, среда, пятница - с 08.00 

до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.
Срок подачи указанных заявлений: в течение 

тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения (с 15.04.2021 по 17.05.2021)

Описание местоположения границ публичного 
сервитута размещено на официальном сайте Ир-
битского муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых испрашивается публичный сер-
витут: 66:11:6914002:245.

Неработающие трудоспособные 
граждане, которые осуществляют уход 
за нетрудоспособными гражданами или 
инвалидами, имеют право на получение 
компенсационной или ежемесячной вы-
платы. Оформить уход за нетрудоспо-
собным гражданином можно с 14 лет.

Напомним, что лицам, осуществляю-
щим уход за инвалидом 1 группы, за ис-
ключением инвалидов с детства 1 группы, 
а также за престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо до-
стигшим возраста 80 лет, устанавливает-
ся компенсационная выплата. Ее размер 
составляет 1 200 рублей.

На территории Свердловской обла-
сти размер компенсационной выплаты 
составляет:

- 1 380 руб. в районах и местностях, 
где установлен районный коэффициент 

к заработной плате 15%,
- 1 440 руб. в районах и местностях, 

где установлен районный коэффициент 
к заработной плате 20%.

Лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами в возрасте до 18 
лет или инвалидами с детства 1 группы, 
устанавливается ежемесячная выплата 
в размере 10 000 рублей.

Размер ежемесячной выплаты нера-
ботающему родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю) с учетом рай-
онного коэффициента составляет:

- 11 500 руб. (коэффициент 15%);
- 12 000 руб. (коэффициент 20%). 
Для других категорий трудоспособ-

ных лиц, осуществляющих уход за 
детьми-инвалидами в возрасте до 18 
лет или инвалидами с детства 1 группы, 
размер ежемесячной выплаты с учетом 
районного коэффициента составляет:

- 1 380 руб. (коэффициент 15%);
- 1 440 руб. (коэффициент 20%).
Компенсационная или ежемесячная 

выплата назначается с месяца, в кото-
ром гражданин, осуществляющий уход, 
обратился за ее назначением с заявле-
нием и всеми необходимыми докумен-
тами, но не ранее дня возникновения 
права на такую выплату. Указанные вы-
платы производятся вместе с пенсией 
нетрудоспособного пенсионера.

Как оформить компенсационную или 
ежемесячную выплату, можно прочи-
тать здесь: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
invalidam/viplati_po_uhody/.

В связи с неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановкой рекомендуем 
подавать заявление на осуществление 
ухода и заявление о согласии дистанци-
онно - в личном кабинете на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/stmt/careKv/) в разделе 

«Социальные выплаты».
Если необходимость личного посеще-

ния все же сохраняется, обратиться по 
данному вопросу можно в МФЦ по пред-
варительной записи на сайте центра 
(https://mfc66.ru/cabinet/damask/step1) 
или через мобильное приложение «Вне-
Очереди» для МФЦ по г. Екатеринбургу.

Предварительно записаться на при-
ем в клиентскую службу ПФР региона 
можно здесь https://es.pfrf.ru/znp/.

Телефон «горячей линии» Отделения 
ПФР по Свердловской области 8-800-
600-03-89 (для лиц, проживающих на 
территории РФ, звонок бесплатный). 

Получить информацию, связанную 
с персональными данными, можно при 
наличии «кодового слова». Его можно 
установить в профиле пользователя в 
Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР (https://es.pfrf.ru/).

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ
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Официально
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

23 апреля с 15.00 до 16.00 ч. - г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 32
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА (читальный зал)

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, 
с местоположением: Свердловская область, 
Ирбитский район, д. Большой Камыш, ул. 
Уральская, 23.

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в га-
зете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка 
и подать заявление на бумажном носителе 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, пгт. 
Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, отдел по управ-

лению муниципальным имуществом 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.

28 апреля 2021 года с 14 часов по адресу: пгт. Пионерский, ул.Лесная, 
2/1, администрация Ирбитского муниципального образования, - состоит-
ся сорок шестое заседание Думы Ирбитского муниципального образова-
ния шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-

разования от 23.12.2020 г. № 424 «О бюджете Ирбитского муниципального об-
разования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управления адми-
нистрации муниципального образования.

2. О капитальном ремонте многоквартирных домов в Ирбитском муници-
пальном образовании. 

Докладывает: Гладкова О.В. – начальник отдела ЖКХ и охраны окружающей 
среды администрации муниципального образования. 

3. Об информации по обеспечению жильём граждан, проживающих на тер-
ритории Ирбитского муниципального образования, за 2020 год и планах на 
2021 год.

Докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы администрации муници-
пального образования по социальным и правовым вопросам.

 4. Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, еже-
годного дополнения и обязательного опубликования перечня муниципально-
го имущества Ирбитского муниципального образования, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

 Докладывает: Леонтьева М.М. – заместитель главы администрации муници-
пального образования по экономике и труду. 

5. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка 
использования средств Резервного фонда администрации Ирбитского муници-
пального образования за 2019-2020 годы».

Докладывает: Коростелева Т.С. – председатель Контрольного органа муни-
ципального образования. 

6. Об утверждении Порядка участия муниципального образования в органи-
зациях межмуниципального сотрудничества.

 Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 
Думы муниципального образования. 

7. О внесении изменений в Положение о старосте населенного пункта, вхо-
дящего в состав Ирбитского муниципального образования. 

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 
Думы муниципального образования. 

8. О внесении изменений в Положение об опросе граждан Ирбитского муни-
ципального образования.

 Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 
Думы муниципального образования. 

9. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ирбитского 
муниципального образования «Об исполнении бюджета Ирбитского муници-
пального образования за 2020 год».

 Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 
Думы муниципального образования.

10. О внесении изменений в Правила благоустройства на территории Ирбит-
ского муниципального образования. 

 Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 
Думы муниципального образования.

11. О награждении Почетной грамотой Думы Ирбитского муниципального об-
разования.

Докладывает: Новгородова Ольга Владимировна – заведующая организаци-
онным отделом Думы муниципального образования.

На сорок шестое заседание Думы Ирбитского муниципального образования 
28 апреля 2021 года к 14 часам приглашаются руководители органов местного 
самоуправления, структурных подразделений администрации муниципального 
образования, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

Администрация Ирбитского муниципального образова-
ния сообщает о возможном установлении публичного сер-
витута в связи со строительством внеплощадочной сети 
канализации физкультурно-оздоровительного комплекса.

Цели установления публичного сервитута: строитель-
ство внеплощадочной сети канализации физкультурно-оз-
доровительного комплекса.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Фабричная.

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 
15.04.2021 по 17.05.2021). 

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: 
66:11:0109003:609.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального образова-

ния сообщает о возможном установлении публичного сер-
витута в связи со строительством внеплощадочной сети 
канализации физкультурно-оздоровительного комплекса.

Цели установления публичного сервитута: строитель-
ство внеплощадочной сети канализации физкультурно-оз-
доровительного комплекса.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Российская.

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 
15.04.2021 по 17.05.2021). 

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: 
66:11:0109003:719.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального образова-

ния сообщает о возможном установлении публичного сер-
витута в связи со строительством внеплощадочной сети 
канализации физкультурно-оздоровительного комплекса.

Цели установления публичного сервитута: строитель-
ство внеплощадочной сети канализации физкультурно-оз-
доровительного комплекса.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Уральская.

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 
15.04.2021 по 17.05.2021). 

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: 
66:11:0109003:597.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального образова-

ния сообщает о возможном установлении публичного сер-
витута в связи со строительством внеплощадочной сети 
канализации физкультурно-оздоровительного комплекса.

Цели установления публичного сервитута: строитель-
ство внеплощадочной сети канализации физкультурно-оз-
доровительного комплекса.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Уральская.

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 
15.04.2021 по 17.05.2021). 

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: 
66:11:1801004:2302.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального образова-

ния сообщает о возможном установлении публичного сер-
витута в связи со строительством внеплощадочной сети 
канализации физкультурно-оздоровительного комплекса.

Цели установления публичного сервитута: строитель-
ство внеплощадочной сети канализации физкультурно-оз-
доровительного комплекса.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

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 
15.04.2021 по 17.05.2021). 

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: 
66:11:1801004:30.

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 садовод-
ства, с местоположением: 
Свердловская область, 
Ирбитский район, с. Ни-
цинское, земельный уча-
сток с западной стороны 
от кладбища.

З а и н т е р е с о в а н н ы е 
лица в течение тридцати 
дней со дня опубликова-
ния объявления в газете 
«Родники ирбитские» мо-

гут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды по адресу: Свердловская область, Ирбит-
ский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в поне-
дельник - 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.

Поздравьте родных и близких в газете Поздравьте родных и близких в газете 
«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»

Поздравление в стихах с фотографией: на цветной Поздравление в стихах с фотографией: на цветной 
12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой биографией именинника Поздравление с краткой биографией именинника 
и фотографией: на 12 стр. – от 1000 руб.,и фотографией: на 12 стр. – от 1000 руб.,

ч/б – от 600 руб. ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.
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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
г. Ирбит, ТЦ «Мегапланета», 

ул. Белинского, 15-о, 
с 9.00 до 17.00

• Камчатская рыба горячего и холодного коп-• Камчатская рыба горячего и холодного коп-
чения чения 

• Алтайские мясные деликатесы, сало• Алтайские мясные деликатесы, сало
• Орехи, сухофрукты, ягоды• Орехи, сухофрукты, ягоды
• Монгольский трикотаж• Монгольский трикотаж
• Индийский чай, приправы, специи• Индийский чай, приправы, специи
• Алтайский мед, травы, бальзамы• Алтайский мед, травы, бальзамы
• Восточные сладости, халва, баклава• Восточные сладости, халва, баклава
• Фрукты, ягоды, орехи в шоколаде• Фрукты, ягоды, орехи в шоколаде
• Настоящее подсолнечное масло• Настоящее подсолнечное масло

16-17 апреля
УРАЛЬСКАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Тот памятный апрельский день

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

ТРЕБОВАНИЯ: 
высшее/средне-специальное образование.

Обр.: 8(34355)3-53-65, 8-950-553-56-98, Евгений ВикторовичОбр.: 8(34355)3-53-65, 8-950-553-56-98, Евгений Викторович

КОЛХОЗ КОЛХОЗ ««УРАЛУРАЛ»»

Профсоюз работников культуры
Ирбитского муниципального образования
поздравляет с юбилейным днём рождения

Любовь Владимировну ЧАЩИНУ!
Праздник славный, красивый и яркий 
Полон добрых улыбок, цветов!
От души - с замечательной датой!
Смелых планов, побед вновь и вновь!
Исполненья желаний, везенья!
Улыбаться, мечтать и творить!
Быть в чудесном всегда настроеньи,
Вдохновенно и счастливо жить!
Пусть все замыслы будут успешны
И рождается много идей,
Согревают сердечность и нежность
Дорогих, самых близких людей!

10 апреля юбилей у замечательного педагога, ставшего для нас 
не просто авторитетом, но и хорошим другом, – у нашей первой 
учительницы Елены Васильевны ЧЕРНОВОЙ, которая отдала 
нам свои знания и помогла вступить во взрослую жизнь.

Вы помните, как Вы учили нас?
Как мы порой не слушались, 
                                              шалили,
Как на урок спешили Вы 
                                     в наш класс?
А мы все это помним, не забыли.
Учительница наша, ангел наш!
Хотим мы Вас поздравить 
                               с днем рожденья,
Всегда прекрасен будет 
                                         образ Ваш,
Прекрасного желаем настроенья!

С уважением, выпускники 2009 года: 
Рыжковы, Бузины, Полина П., 

Дарья Щ., Анжела Т., Никита П., Сергей П.

12 апреля вся наша страна отметила День 
космонавтики. 

2021 год – юбилейный, исполнилось 60 лет со дня 
полёта в космос Ю.А. Гагарина. Праздничная дата 
установлена указом Президиума Верховного Совета 
СССР в 1962 году в ознаменование первого полёта 
человека в космос.

Поэтому неслучайно субботний день 10 апреля в 
якшинских сельской библиотеке и сельском клубе 
был очень насыщенным. Мы пригласили к нам гостей 
сразу на несколько мероприятий. 

О развитии космонавтики в нашей стране, о кон-
структорах и космонавтах с интересом слушали и 
взрослые, и дети в ходе часа истории «Наследники 
космических побед». Познакомились с материалами 
выставки «Космос и космонавты: мифы и подвиги» 
и стенда «Наука – двигатель прогресса. Он сказал: 

«Поехали!», с книгами о Ю.А. Гагарине. 
Информационно-познавательная программа 

«Звёздам навстречу, или Всё о космических профес-
сиях» познакомила собравшихся с  профессиями, 
которые служат развитию космонавтики. Полученная 
информация заставила призадуматься ребят, кото-
рым в скором времени предстоит выбирать профес-
сию, а значит и жизненный путь.

Закончился цикл мероприятий весёлыми стар-
тами «Мы – дети Галактики». Здесь от участни-
ков потребовались знания в области астрономии, 
физики, медицины. А также умение «договари-
ваться» со своим вестибулярным аппаратом и на-
ходиться в замкнутом пространстве.  Последней 
точкой было изготовление и запуск ракет. После 
чего юные участники мероприятий  получили кос-
мосладости.

Марина Культикова

Настоящий праздник спорта 
состоялся 3 апреля в Речка-
ловском доме культуры – весё-
лые старты «Папа, мама, я и 
мои друзья!».

Организаторы мероприятия - 
профком СПК «Колхоз «Дружба», 
речкаловские СДК и библиотека. В 
соревнованиях участвовали пять 
семейных команд – четыре коман-
ды из деревни Речкаловой и одна 
команда из деревни Симановой. 
Спортивный праздник прошёл на 
одном дыхании - весёлые эстафе-
ты, концертные номера участников 
детской художественной самодея-
тельности и шумная поддержка бо-
лельщиков. Все участники весёлых 
стартов получили заряд бодрости и 
хорошего настроения!

В каждой команде было по пять 
участников. Команда семьи Царе-
городцевых – «Молния», команда 
семьи Бессоновых – «Радуга», 
семья Мидюковых – «Крепыши», 
семья Счастливцевых – «Убойная 
сила» и семья Фабрициус – «Дру-
жина». Участникам соревнований 
предстояло побороться в силе, 
ловкости и выносливости в семи 
весёлых спортивных эстафетах за 

звание самой спортивной семьи. 
В ходе соревнований папам при-
шлось показать свою силу, а мамам 
освоить новый спортивный снаряд 
– нейроскакалку. Завершающим 
этапом состязаний стала комбини-
рованная весёлая эстафета «Поло-
са препятствий», во время которой 
все члены семейных команд выпол-
няли задания поочередно, при этом 
снисхождения не было никому – ни 
детям, ни взрослым. И хотя все се-
мьи рвались к победе, они активно и 
дружно поддерживали своих сопер-
ников. К слову, и болельщики тоже 
не оставались в стороне. У коман-
ды «Дружина» болельщики были 
экипированы не только свистками и 
воздушными шарами, но и плаката-
ми в поддержку любимой команды.

Здорово, что в нашей деревне 
люди приветствуют и поддержи-
вают здоровый образ жизни и ста-
раются к нему приобщить других! 
В кругу своих единомышленников 
участники праздника отлично про-
вели время и заслужили награды. 
Всем участникам были присвоены 
номинации, вручены грамоты и 
ценные подарки, а также сладкие 
призы в виде тортов от профсо-
юзной организации СПК «Колхоз 

«Дружба» и районной профсоюз-
ной организации работников АПК. 

К огромному сожалению участни-
ков и организаторов, болельщиков 
в зале практически не было. Мно-
гие речкаловцы жалуются на недо-
статочное количество культурных 
мероприятий, но всё чаще и чаще 
убеждаешься, что сидеть дома на 
диване и жаловаться могут многие, 
а вот прийти в качестве зрителя или 
поучаствовать способны единицы.

Эти соревнования стали не толь-
ко испытанием силы и ловкости де-
тей и родителей, но и показателем 
сплочённости каждой команды. 
Подобные семейные мероприятия 
не только сближают родителей и 
детей, но и передают подрастаю-
щему поколению представления об 
истинных семейных ценностях, при-
общают юных к здоровому образу 
жизни. Организаторы мероприятия 
уверены: спортивная семья – это 
здоровая и крепкая семья. И все 
семьи, которые приняли участие в 
спартакиаде, уже победители! Хо-
чется надеяться, что заряд поло-
жительной энергии, дружбы и радо-
сти, который семьи получили в этот 
день, надолго останется с ними.

Ирина Новгородова

Спортивная семья – всегда здоровая и крепкая


