
Газета Ирбитского муниципального образования
№ 17  от  6 апреля  2018 года

6 апреля  2018 года, пятница
№ 17  (1099)

Газета Ирбитского муниципального образования

Выездное заседание

И это неудивительно! Значение физкуль-
туры и спорта для россиян определил Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин, 
на совещании во Владимире по вопросам 
реализации программы строительства спор-
тивных объектов он сказал: «Мы с вами пре-
красно понимаем, что спорт – это не просто 
«развлекушка», это не просто какая-то бес-
полезная игра. Спорт, с государственной 
точки зрения, – это важнейшее направление 
нашей деятельности. Важнейшее, потому 
что это и здоровье нации, это и борьба с пре-
ступностью, это, по сути, снижение социаль-
ных расходов по многим направлениям». 

У планов есть все шансы 
быть реализованными!
На повестку дня нынешнего заседания 

народные избранники вынесли всего один, 
но актуальный вопрос: «Обеспечение усло-
вий для развития физической культуры и 
массового спорта, организации и проведе-
ния физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий на территории Ирбит-
ского муниципального образования». 

Директор районной ДЮСШ Л.Д. Поно-
марева провела экскурсию по своему учреж-
дению, показала материально-техническую 
базу, рассказала о направлениях деятельно-
сти коллектива и успехах воспитанников. 

Но основной доклад о развитии физкультуры 
и спорта в Ирбитском муниципальном образова-
нии сделала главный специалист по делам моло-
дежи и спорта администрации муниципалитета 
О.А. Ильиных. Ольга Александровна заверила 
депутатов, что в Ирбитском муниципальном об-
разовании сохранились традиции по проведению 
массовых спортивных мероприятий среди раз-
личных категорий населения. Наши спортсмены 
прочно удерживают достаточно высокий уро-
вень на областных и региональных спортивных 
состязаниях по основным видам спорта. Еже-
годно более 200 физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий среди раз-
личных возрастных групп и категорий граждан 
проводится и внутри района. В развитии массо-
вого спорта отмечается положительная динами-
ка: если в 2012 году систематически занималось 
физической культурой и спортом 15 процентов 
населения, то к 2017 году этот показатель увели-
чился до 31 процента!

Способствует этому имеющаяся 
материально-техническая база – 52 спортив-
ных объекта (спортивные залы и плоскост-
ные сооружения). В большинстве своем она 
не соответствует требованиям и нуждает-
ся в техническом переоснащении. К тому 
же почти все спортивные залы находятся в 
учреждениях образования или культуры, что 
ограничивает занятия физической культурой 
взрослого населения. Но даже эта база обе-
спечивает потребности района в спортивных 
залах на 43, а в плоскостных сооружениях - 
только на 20 процентов.

Муниципальную программу «Развитие 
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Ирбитском муниципаль-
ном образовании» реализует физкультурно-
молодежный центр через организацию 
массовых спортивных, молодежных  ме-

роприятий и девять клубов по интересам: 
«Волейболист» (д. Речкалова), «Дебют» (с. 
Харловское), «Надежда» (с. Пьянковское), 
«Атлант» (п. Зайково), «Вертикаль» (с. Кир-
га), «Вираж» (п. Пионерский), спортивно-
патриотический клуб им. дважды Героя Со-
ветского Союза Г.А. Речкалова (п. Зайково), 
«Комета» (д. Новгородова), «Юнармеец» (с. 
Черновское). Их посещают более 400 человек 
в возрасте от 7 до 25 лет. По восьми основ-
ным видам спорта реализует образователь-
ные программы детско-юношеская спортив-
ная школа, в которой стабильно занимается 
более 600 учащихся сельских школ.

Ежегодно увеличивается финансирование 
на развитие физкультуры и спорта. Если в  
2013 году на эти цели из муниципального бюд-
жета было направлено 335 тысяч рублей, то в 
2017 году на обеспечение условий для разви-
тия физической культуры и массового спорта 
из муниципального бюджета было выделено 
более 5 миллионов рублей, которые освоены 
в полном объеме. Проведено 238 мероприя-
тий, в том числе: физкультурно-молодежным 
центром – 120 (выездных – 21, районных – 
99), детско-юношеской спортивной школой 
– 118 (выездных – 77, районных – 41). В 2017 
году оборудована спортивная площадка в п. 
Пионерском и проведен ремонт стадиона в п. 
Зайково. Кроме того, подготовлен полный па-
кет документов на строительство спортивных 
площадок для уличной гимнастики (воркаут) 
и 4-х спортивных площадок, которые плани-
руется устроить в п. Пионерском, с. Черно-
вском, д. Дубской и д. Новгородовой. 

Ольга Александровна рассказала о планах 
в своей работе, к которым она отнесла: строи-
тельство многофункциональных спортивных 
залов ангарного типа в с. Килачевском, с. Ни-
цинском, п. Зайково, уличных гимнастических 

комплексов «Воркаут» и «ГТО», физкультурно-
оздоровительного комплекса в п. Пионерском, 
семи универсальных спортивных площадок, 
восьми хоккейных кортов, ремонт спортивных 
залов в д. Речкаловой и с. Знаменском и клуба 
по интересам в д. Новгородовой, переоборудо-
вание стадиона п. Зайково. Все эти мероприя-
тия планируется последовательно реализовать 
в срок до 2035 года.

Если взять во внимание динамику финан-
сирования физкультуры и спорта за послед-
ние пять лет, когда в 2013 году на эти цели из 
муниципального бюджета выделялось 335 
тысяч рублей, а на 2018 год запланировано 
более 9 миллионов рублей, то у этих планов 
есть все шансы быть реализованными! 

Обсуждение доклада
было конструктивным
Несмотря на явные успехи в развитии 

физкультуры и спорта в нашем муниципа-
литете, в процессе обсуждения доклада О.А. 
Ильиных мнения депутатов разделились. Не 
все цифры и факты показались убедитель-
ными для депутата Р.С. Халиковой.

В первую очередь Раиса Сергеевна об-
ратила внимание на разницу в количестве 
занимающихся спортом: детей – 5 тысяч, 
взрослых – 3 тысячи человек. На это она сра-
зу получила ответ, что взрослым просто негде 
заниматься спортом. 23 из 25 спортивных за-
лов находятся в учреждениях образования – 
аграрном техникуме и сельских школах. Два 
спортзала имеются в Речкаловском и Знамен-
ском домах культуры, но они требуют серьез-
ного ремонта. По окончании уроков школы 
закрываются, посторонние не допускаются к 
школьным спортивным объектам!

Продолжение на стр. 2.

Выездное объединенное заседание 
постоянных депутатских комиссий по 
экономической политике, финансам, 
налогам и социальной политике думы 
Ирбитского муниципального образования 
с участием главы муниципалитета 
А.В. Никифорова, его заместителей и 
начальников профильных управлений 
администрации прошло в районной 
детско-юношеской спортивной школе.

На повестке дня перспективы развития спорта
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Лента позитивных новостей Выездное заседание

Окончание. Начало на стр. 1.
Этот запрет стал еще строже в связи с воз-

можностью террористической угрозы. Хотя 
на селе все друг друга с детства знают – все 
люди и их дела на виду. Открытым остался 
другой вопрос депутата: не учитываются ли 
дважды дети, посещающие клубы по инте-
ресам физкультурно-молодежного центра и 
секции детско-юношеской спортивной шко-
лы? Что касается поселка Зайково, этот во-
прос, наверное, уместный, но в небольших 
населенных пунктах детей немного и у них 
ограниченные возможности полезно прове-
сти свое свободное время. Поэтому вполне 
возможно, что одни и те же дети посещают 
клубы по интересам ФМЦ и секции ДЮСШ. 
Но это скорее плюс, чем минус рассматри-
ваемого направления работы!

К обсуждению доклада присоедини-
лась и начальник управления образования 
Н.В. Черемисина. Надежда Вячеславовна 
констатировала факт, что в клубах по ин-
тересам ФМЦ работают энтузиасты, чаще 
всего не имеющие педагогических знаний, 
опыта работы с детьми или соответствую-
щей спортивной квалификации. Поэтому 
она предложила разработать муниципаль-
ную систему повышения квалификации 
руководителей и тренеров клубов по инте-
ресам ФМЦ и применить ее на практике. 

Директор детско-юношеской спортив-
ной школы Л.Д. Пономарева отметила 
трудности, связанные с участием своих 
воспитанников в соревнованиях более вы-
сокого уровня, чем районные или окруж-
ные. Исходя из своего опыта работы, Люд-
мила Дмитриевна видит решение этой 
проблемы в создании федераций по видам 

На повестке дня перспективы развития спорта

спорта на муниципальном уровне. 
Итогом обсуждения доклада О.А. 

Ильиных стало выступление главы Ир-
битского муниципального образования 
А.В. Никифорова. Алексей Валерьевич 
заострил внимание присутствующих на 
необходимости более эффективного ис-
пользования имеющейся спортивной ин-
фраструктуры для приобщения к заня-
тиям физкультурой и спортом взрослого 
населения. С этой целью рекомендовал 
работникам физкультурно-молодежного 
центра выяснить на местах потребность 
этой категории населения в занятиях спор-
том и возможности их проведения на базе 
спортивных залов учреждений образова-
ния и культуры. По его словам, первым 
шагом к решению этой задачи будет про-
ведение ремонта в спортивных залах Зна-
менского и Речкаловского домов культуры, 
с последующей передачей спортзала Реч-
каловского дома культуры физкультурно-

молодежному центру. 
Обсудив доклад главного специалиста 

по делам молодежи и спорта администра-
ции муниципалитета, депутаты приняли 
к сведению информацию по обеспечению 
условий для развития физкультуры и массо-
вого спорта, по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий на территории Ир-
битского муниципального образования. В 
целях улучшения физкультурно-массовой и 
спортивной работы рекомендовали создать 
муниципальные спортивные федерации, 
провести ремонт спортивных залов в Реч-
каловском и Знаменском домах культуры. 
Организовать работу по повышению квали-
фикации руководителей и тренеров клубов 
по интересам физкультурно-молодежного 
центра, провести мониторинг потребности 
в использовании школьных спортзалов для 
занятия спортом взрослого населения.

Олег Молокотин.

О выборах, ЖКХ и МФЦ
В последний понедельник марта 
в администрации Ирбитского 
муниципального образования состоялось 
аппаратное совещание с участием 
председателей территориальных 
администраций.

Началось оно с доклада начальника по-
лиции общественной безопасности В.А. 
Чеснокова о состоянии правопорядка на 
территории нашего муниципалитета. За 
март нынешнего года в отделе внутренних 
дел зарегистрировано четыре преступле-
ния, в том числе три кражи и один грабеж. 
Сотрудниками ГИБДД выявлено 814 адми-
нистративных правонарушений. 

О состоянии оперативной обстановки 
руководителей местного самоуправления 
проинформировал начальник «Единой 
дежурно-диспетчерской службы Ирбит-
ского муниципального образования» С.А. 
Крошняков. По его словам, март не обо-
шелся без чрезвычайных ситуаций. Один 
технологический пожар случился в жилом 
доме деревни Молоковой - хозяйка дома 
погибла. Всего с начала года на территории 
района произошло девять пожаров, они ста-
ли причиной гибели трех человек.

О выборах
Председатель Ирбитской территориальной 

избирательной комиссии Т.М. Дягилева рас-
сказала присутствующим об итогах выборов 
Президента Российской Федерации. В период 
подготовки к выборам и их проведения про-
водился муниципальный конкурс на лучшую 
организацию работы по содействию избира-
тельным комиссиям. Среди территориальных 
администраций с числом до двух избиратель-
ных участков первое место у Речкаловской, 
второе – у Киргинской, третье – у Дубской тер-
риториальной администрации. В следующей 
категории, с числом избирательных участков 
более двух, на первом месте – Пионерская, на 
втором – Зайковская, на третьем – Гаевская 
территориальная администрация. Кроме того, 

были определены победители в номинаци-
ях: «За высокий уровень исполнительской 
дисциплины» – Стриганская, «За хорошую 
подготовку помещений для голосования» – 
Килачевская, «За высокий уровень явки из-
бирателей» – Горкинская, «За лучшую орга-
низацию информационно-разъяснительной 
работы» – Харловская, «За лучшую организа-
цию работы с обращениями граждан» – Чер-
новская территориальная администрация. Все 
призеры и победители конкурса награждены 
благодарственными письмами Ирбитской рай-
онной ТИК и памятными сувенирами.

Глава муниципалитета А.В. Ники-
форов и Т.М. Дягилева поблагодарили 
председателей территориальных админи-
страций за участие в организации выборов 
Президента Российской Федерации и вы-
сокие результаты голосования.

О многофункциональном 
центре

О работе Зайковского филиала Много-
функционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг про-
информировала директор этого учреждения 
В.В. Козырчикова. За прошлый год МФЦ 
оказано государственных и муниципальных 
услуг – 12 131, в том числе в бумажном виде 
– 8 578, электронном – 3 953, мобильным 
офисом – 2 318 услуг. План был выполнен 
на 130 процентов. За два месяца текущего 
года оказано услуг – 3 356, мобильным офи-
сом – 792. За три недели марта – 2 466 услуг. 
МФЦ полностью перешел на электронное 
взаимодействие с Росреестром, Кадастровой 
палатой, Пенсионным фондом. С 10 ноября 
2017 года отдел перешел на электронное 
взаимодействие с МВД по выдаче справок 
о наличии и отсутствии судимости, об ад-
министративном наказании за потребление 
наркотических средств и нарушении Правил 
дорожного движения. Планируется перейти 
на электронное взаимодействие с налоговой 
инспекцией, проводится тестирование, и под-

писаны акты на электронное взаимодействие 
по предоставлению муниципальных услуг. 
Самыми востребованными остаются услуги 
Росреестра, Кадастровой палаты, Управления 
социальной политики, Пенсионного фонда, 
муниципальные услуги, МВД, ЗАГСа и на-
логовой инспекции. Мобильный офис обслу-
живает 11 территориальных администраций с 
населением около четырнадцати с половиной 
тысяч человек. С марта начали работать по 
услуге службы субсидий: предоставлению 
определенным категориям граждан компен-
сации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в частности, компен-
сации за твердое топливо. Мобильный офис 
работал в Ретневской, Осинцевской и Пьян-
ковской территориальных администрациях, в 
апреле будет выезжать в Якшинскую, Бердю-
гинскую и Зайковскую. Вера Витальевна по-
благодарила председателей территориальных 
администраций за совместную работу.

О коммунальном
хозяйстве

Последним в повестке дня аппаратно-
го совещания был вопрос «О ситуации в 
жилищно-коммунальном хозяйстве райо-
на». Об аварийных ситуациях, возникших 
в марте на коммунальных сетях, доложила 
начальник отдела ЖКХ администрации 
Ирбитского муниципального образования 
И.В. Речкалова. В поселке Зайково 13 
марта перемерзли водоразборные колон-
ки на улицах Механизаторов и Свердло-
ва. Коммунальные службы обустроили на 
этих улицах две водоразборные колонки. 
Ведутся работы и по обогреву сетей холод-
ного водоснабжения. 25 марта произошла 
утечка на водоразборной колонке в деревне 
Волково. Ее устранила аварийная бригада 
МУП «ЖКХ Ирбитского района».

В заключение совещания глава Ирбит-
ского муниципального образования А.В. 
Никифоров рекомендовал председателям 
территориальных администраций принять 
прослушанную информацию к сведению и 
пожелал всем успехов в работе.

Олег Молокотин.

«Праздник первой борозды»
Около десяти мероприятий познаватель-

ной направленности организуют каждый 
месяц для детей территории сотрудники 
Черновского дома культуры. Не за горами 
весенние посевные работы – горячая пора 
для земледельцев. Здесь справедливо счита-
ют, что первоначальные знания об этой древ-
ней профессии и о некоторых особенностях 
ее в современных условиях сельским детям 
надо давать с самого раннего возраста. В 
конце марта сотрудники ДК Ольга Кукли-
на и Марина Прядеина для учащихся 1-4 
классов, занимающихся в творческих круж-
ках, провели познавательный час «Праздник 
первой борозды», совместив беседу с демон-
страцией слайд-шоу, на страничках которого 
дети увидели современную сельскохозяй-
ственную технику.

Сборную группу ребят, которые зани-
маются здесь в кружках, познакомили с 
правилами поведения при возникновении 
террористической угрозы. Им показали те-
матическую мультипликационную нарез-
ку, раздали листовки, подробно разобрали 
все пункты в них. 

Учащимся 4 и 7 классов Черновской 
школы рассказали все о процедуре выборов 
– регламенте, и о том, как должен представ-
лять себя и свою программу каждый кан-
дидат. Провели игру-репетицию выборов: 
в каждом классе были выдвинуты четыре 
претендента, из числа которых выбрали 
председателей классных коллективов. 

Проводят в ДК периодически и мастер-
классы для детей, помогая им осваивать 
интересные технологии работы с разными 
материалами, например, недавно ученики 
3-5 классов учились изготавливать матре-
шек из цветной бумаги, сложенной гар-
мошкой. 

«Чудесная страна –
библиотека» 

- театрализованной экскурсией под та-
ким названием в Дубском ДК открыли «Не-
делю детской книги», которая проходит 
в нашей стране ежегодно в дни весенних 
каникул. Организовали и провели меро-
приятие библиотекарь Надежда Терюш-
кова и художественный руководитель ДК 
Анжела Шабалина для воспитанников 
средней группы Дубского детского сада. 
Дети в этот день не только узнали, сколько 
книг хранится в местной библиотеке и как 
сюда можно записаться, чтобы стать на-
стоящим читателем, но и попали в сказку. 
Встретившая их баба-яга подобрела, когда 
увидела, что малыши умны и находчивы, 
легко угадывают по предметам, из каких 
они сказок, и подарила всем по книжке и 
шарику. Еще юные гости книжного мира 
получили в подарок смайлики, которые 
изготовили дети, занимающиеся в библио-
течном кружке «Очумелые ручки».

О диких зверятах
Русским расписным матрешкам была 

посвящена познавательная программа, 
которую провели для учащихся третьего 
класса в Дубском ДК. Дети узнали о про-
исхождении этой традиционной игрушки, 
с удовольствием разгадывали загадки о 
чуде деревянного народного промысла, 
поиграли с матрешками, которые для них 
принесла Анжела Владимировна Шаба-
лина, художественный руководитель Дуб-
ского ДК. Завершили занятие рисованием 
- каждый изобразил свою занимательную 
и нарядную красавицу. 

А для учеников четвертого класса де-
ревенской школы в доме культуры орга-
низовали познавательную программу с 
озорным названием «Домашним ребятам 
- о диких зверятах». Дети не только узна-
ли интересную информацию о представи-
телях фауны, но и сами весело воспроиз-
водили звуки и повадки диких животных, 
«находили» их по следам.

Маргарита Пашкова.
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Лента позитивных новостейСобытие

На прошлой неделе в Ирбитском аграрном 
техникуме состоялся IV областной конкурс 
студенческих проектно-исследовательских 
работ «Ступени к Олимпу». 33 одаренных 
студента со всей Свердловской области 
представили жюри 24 проекта.

- Наш конкурс дает возможность каж-
дому ученику показать свой труд не только 
друзьям или учащимся других учебных за-
ведений города, но и заявить о себе, своем 
техникуме, городе, районе на мероприятии 
областного масштаба. Радует, что с каж-
дым годом к нам приезжает все больше 
участников. География конкурса растет. 
Традиционно свои работы представляют 
Ирбитский мотоциклетный техникум, Ир-
битский политехникум, Туринский много-
профильный техникум. В этом году впер-
вые сразу пять проектов заявили студенты 
Богдановичского политехникума, - говорит 
заместитель директора по производствен-
ному обучению Ирбитского аграрного тех-
никума Алевтина Лихачева.

Ребята представляли свои работы в 
трех научных направлениях: техническом, 
гуманитарном и направлении естествен-
ных наук. Все студенты достойно защи-
щали проекты, смело отвечали на вопросы 
жюри, внимательно слушали выступления 
сверстников.

Светлые умы молодого поколения 
показали и доказали, что технические 
науки подвластны не только юношам. 
Инженерные прогрессивные мысли на 
весьма серьезные темы просчитываются 
и девушками. Например, проект Вален-
тины Клепиковой из Слободотуринского 
аграрно-экономического техникума соста-
вил конкуренцию работе Евгения Голо-
вина из Богдановичского политехникума. 
Проекту девушки жюри присудило второе 
место. Первое место отдано Льву Подоби-
ну, студенту Богдановичского политехни-
кума. Всего же в этом направлении было 
представлено восемь проектов.    

В направлении «Гуманитарные науки» 
ученики защищали девять проектов. Дми-
трий Осинцев и Степан Бахарев из Бог-
дановичского политехникума разработали 
бизнес-план организации автомастерской 
по ремонту легковых автомобилей в де-
ревне Быковой. Юноши провели анализ и 
выяснили, что жители деревни вынужде-
ны ездить на дальние расстояния для на-
ладки механизмов машины. Многие про-
фессиональные мастера также работают 
на других территориях и тратят прилич-
ные средства на дорогу. Поэтому выгода 
прослеживается как для бизнеса, так и для 
покупателей услуг. Анастасия Степанова 
из Ирбитского аграрного техникума пред-
ставила проект «Вторая жизнь». Известно, 
что бытовые отходы загрязняют окружаю-
щую среду, большая их часть не разлага-
ется в естественных условиях. Для того 
чтобы сделать окружающую среду чистой, 
необходимо уменьшить количество выбра-
сываемого мусора. Анастасия предложила 
два решения проблемы. Первое – поста-
вить контейнеры для пластмассы и увоз-

Ступени к Олимпу

ить продукцию для утилизации. И второе 
– делать из пластмассы полезные вещи для 
быта. Учащиеся 211 группы смастерили 
различные игрушки, которые можно по-
ставить во дворе, сделали метелку, пригод-
ную для уборки помещений, смастерили 
пластиковые шторы, они могут подойти к 
интерьеру любой кухни. 

В направлении «Естественные науки» 
было представлено семь проектов. Работы 
связаны с различными темами в биологии, 
медицине, ветеринарии, сельском хозяй-
стве. Студентка третьего курса Ирбитско-
го аграрного техникума Мария Катаева 
защитила проект «Содержание и разведе-
ние овец романовской породы в домашних 
условиях». Девушка проживает в Режев-
ском районе, в селе Липовском, ее семья 
уже много лет занимает животноводством, 
в частности, содержит овец. Эти животные 
неприхотливы, обладают высокой продук-

тивностью, имеют хороший иммунитет, 
поэтому выгодны в содержании. Мария 
как ветеринар изучает их здоровье, ставит 
профилактические прививки, ухаживает 
за больными. 

- Животные чувствуют любовь, поэто-
му не боятся и доверяют мне. Совсем не-
давно в хозяйстве появился на свет слабый 
ягненок, мать сразу отказалась его кор-
мить. На протяжении нескольких месяцев 
я ухаживала за ним, кормила, внутримы-
шечно ставила витамины. К счастью, мне 
удалось малыша поставить «на ноги», те-
перь он сильный и здоровый, - улыбаясь, 
рассказывает Мария Катаева.

В конце конкурса члены компетент-
ного жюри подвели итоги. Они отметили 
качественное оформление проектных ра-
бот, аргументированность предлагаемых 
решений и практическую значимость 
выводов. В номинации «Естественные 
науки» Андрей Сметанин, Максим Ма-
керов, Магаммед Максимов, Сергей 
Шнюков из Слободотуринского аграрно-
экономического техникума стали «золо-
тыми» призерами, «серебро» завоевала 
Мария Катаева из Ирбитского аграрного 
техникума, «бронзу» – Антон Казаков из 
Ирбитского политехникума. 

В направлении «Гуманитарные нау-
ки» первое место присуждено Альбине 
Русиной из Слободотуринского аграрно-
экономического техникума, второе – Да-
рье Баталовой и Ольге Феклушиной из 
Богдановичского политехникума, третье 
– Дарье Сухих из Тавдинского техникума 
им. А.А. Елохина.

Во время церемонии награждения спе-
циалист по работе с молодежью Роман 
Солодов всем победителям вручил призы 
от физкультурно-молодежного центра, по-
желал студентам не останавливаться на до-
стигнутом и стремиться к новым успехам. 

Екатерина Анисимова.

Со снегом справились
Нынешний март оказался щедрым на 

снег, неожиданно скинув на землю почти 
годовую норму этих осадков. Но сельские 
населенные пункты Ирбитского муниципа-
литета со снегом справились. Так, жители 
Лопатково выражают благодарность трак-
тористу СПК «Завет Ильича» Дмитрию 
Козлову, который в срок и качественно 
очищал от снега дороги не только этого по-
селка, но и центральной усадьбы, деревень 
Трубиной, Филина, Кривой, Пиневки.

В Пьянковской территориальной админи-
страции снегоуборочные работы выполнял 
на своем тракторе Иван Шориков. Во время 
снежных заносов он выезжал на работу в ноч-
ное время, и уже к утру территория Большой 
Кочевки была расчищена и наступала очередь 
Пьянково. Кроме дорог, уделял внимание 

подъездам к общественным учреждениям, 
пешеходным дорожкам, остановке школьно-
го автобуса в Большой Кочевке и остановке 
в районе церкви на центральной усадьбе. Ру-
ководство местной администрации выражает 
Ивану Викторовичу благодарность за добро-
совестную и своевременную работу.

Мечта осуществится
Согласно итогам голосования по обще-

ственным территориям Ирбитского муни-
ципального образования, подлежащим в 
первоочередном порядке благоустройству в 
соответствии с муниципальной программой 
на 2018-2022 годы, Стриганская  территори-
альная администрация по количеству голосов 
в тройке, куда вошли также Пионерская и 
Зайковская территориальные  администрации, 
стала третьей, потому что  и по количеству из-
бирателей – 464 человека – ей было трудно со-

ревноваться с администрациями, где число их 
в несколько раз больше. Но процент проголо-
совавших здесь очень высокий!  Руководитель 
территории Светлана Солдатова выражает 
жителям признательность за понимание, под-
держку и активную жизненную позицию, про-
явленные в период проведения первого тура 
и на выборах, и  особо отмечает вклад юных 
волонтеров из Стриганской школы – девяти-
классницы Жанны Ямовой и одиннадцати-
классника Алексея Перина, которые очень 
плодотворно, грамотно и доброжелательно 
поработали с избирателями в агитационный 
период и в день выборов, и считает, что мечта 
стриганцев по благоустройству обществен-
ной территории недалеко от дома культуры в 
будущем непременно осуществится -  работа 
в перспективе будет продолжена, средства на 
проектирование уже выделены.

Маргарита Пашкова.

Живи, родник!
Первый вице-губернатор Свердловской 

области Алексей Орлов по поручению 
главы региона Евгения Куйвашева при-
нял участие в XVII съезде участников дви-
жения «Родники». Около 160 коллективов 
получили награды за обустройство источ-
ников в 2017 году.

Основной смысл этого проекта – бе-
режное отношение к природе, сохранение 
экологических ценностей. Всего за 17 лет 
обустроено около пяти тысяч источников. 
За эти годы движение стало всенародным, 
в нем принимает участие колоссальное 
количество школьников, молодежи. Важ-
но, что большая часть обустроенных ис-
точников не просто обеспечивает доступ 
к чистой ключевой воде, но и служит еже-
дневным напоминанием об истории род-
ного края, о духовных и нравственных 
ценностях, является частью национальной 
культуры. 

В 2017 году в Свердловской области 
был обустроен 181 источник нецентрали-
зованного водоснабжения, в том числе 27 
родников, 130 колодцев, 24 скважины. В 
мероприятиях по обустройству и охране 
источников приняли участие 830 детско-
юношеских коллективов – школ, учрежде-
ний дополнительного образования, детских 
домов, интернатов, летних лагерей.   Проект 
объединил не менее 40 тысяч детей. Важно, 
что сохраняется преемственность, интерес 
к проекту растет. И сегодня он развивается 
не только за счет средств областного бюд-
жета, а финансируется также за счет бюд-
жетов муниципальных образований, благо-
творителей, частных компаний. 

Более миллиарда -
на благоустройство

территорий и дворов
Финансовая поддержка муниципаль-

ных программ по формированию ком-
фортной городской среды из областного 
бюджета в 2018 году превысит 1,3 милли-
арда рублей и будет распределена между 
39 территориями. 

В рамках предоставленных субсидий в 
населенных пунктах Среднего Урала пла-
нируется реконструировать и привести 
в порядок 99 дворов и 36 общегородских 
пространств – тех мест массового отдыха, 
за первоочередное благоустройство кото-
рых уральцы высказались в ходе рейтин-
гового голосования 18 марта.

В 2017 году в рамках инициирован-
ного Владимиром Путиным пилотного 
проекта по формированию комфортной 
городской среды на Среднем Урале было 
реконструировано 98 дворовых и 34 обще-
ственных территорий. Показав свою высо-
кую востребованность и социальную зна-
чимость, проект получил самый широкий 
отклик у населения: в рейтинговом голо-
совании за продолжение этой работы, соз-
дание в городах и поселках современной 
досуговой инфраструктуры высказалось 
почти 900 тысяч уральцев.

Начиная с 2018 года пространствен-
ное развитие населенных пунктов региона 
будет осуществляться в рамках пятилет-
ней государственной программы. По ней 
к 2022 году в муниципалитетах Среднего 
Урала планируется благоустроить свыше 
40 процентов дворов и подавляющее боль-
шинство из самых востребованных у насе-
ления общественных территорий.

Екатерина Анисимова.
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*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

Теплицы усиленные «КРеПыш»
Профиль 40х20 и 20х20 

крашеный, оцинкованный Поликарбонат
КРОНОС 

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 

г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6
Выбирайте теплицу на сайте: www. kovka-irbit.ru

Сайт:  www. металлоизделия96.рф  
Тел. 8 905 807 16 27, 8-950 552 65 30,

 8-982-643 39 80, 8-908-922-49-57.

УСИлеННые МеталлИчеСКИе теплИЦы 
от 9 500 руб., оцинкованные - от 10 500 руб.

Дуги через 1м, 65см поликарбонат с УФ защитой 
*Рассрочка, установка на брус, 

бесплатная доставка 
* !!! ФеВРАль, МАРТ НИзКИе цеНы * 

Выставка

г. Ирбит, ул. Советская, 96е

Мы делимся своим южным теплом!

Лента позитивных новостей
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Входные и межкомнатные двери,
арки.
Пластиковые окна и двери.
Мебель под заказ. 
Фурнитура.
Профессиональная установка.
Гарантия – год.
Действует карта «забота».
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г.Ирбит, ул.Советская, д.96 В, 1 эт., оф.103
* подробности по тел.: 8(343) 557-00-63

займы
* Продаю телят-

бычков. Цена за жи-
вой вес - 170 руб. за кг. 
Тел. 8-950-557-68-72.

* Принимаю заяв-
ки на навоз, перегной 
бесплатный. Погруз-
ку обеспечим. Само-
вывоз. Тел. 8-950-557-
68-72.

Объявления

С 22 марта в Ирбитском историко-
этнографическом музее открылась новая 
экспозиция «Подписано в печать…», 
связанная с рождением печати в крае 
и юбилеями ирбитской общественно-
политической газеты «Восход».  

Работники музея подготовили содержа-
тельную экспозицию, отражающую исто-
рию не только газеты «Восход», но и по-
явления печати в нашем крае. Открывая ее, 
директор музея В.К. Сухих особо отметил:

– Мы отмечаем знаменательные даты 
истории нашего края. Первая связана с вы-
ходом в свет в 1863 году газеты «Ирбитский 
ярмарочный листок». Ее редактором был 
Николай Иванович Шехерев, в свое вре-
мя известный общественный деятель, много 
сделавший для развития земского движения 
и местного самоуправления. Следующая 
дата - 15 марта 1918 года: вышедшие в этот 
день «Известия Ирбитского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов» были 
первой советской газетой на Урале. В ней ре-
гулярно помещались декреты новой власти, 
решения уездного Совета и партийных со-
браний. Авторами публикаций были сотруд-
ники уездных организаций, которые писали о 
первых шагах Советской власти. Редактиро-
вал газету А.Н. Махов. В середине июля того 
же года власть в крае перешла в руки белых и 
«Известия» прекратили свой выпуск…

Советская печать возобновила свою ра-
боту в 1920 году. А 9 апреля 1963 года было 
утверждено ныне всем известное название 
«Восход». Первым ее редактором был И.Д. 
Вихрев. Получается, что у газеты в этом 
году двойной юбилей: кроме столетия, еще 
и 55 лет со дня выхода в свет первого ее 
номера под названием «Восход»!

Вниманию посетителей музея пред-
ставлены печатные издания, предшество-
вавшие «Восходу»: «Дело пахаря», «Голос 
юного пахаря», плакат «РОСТа», «Земле-
роб», «Ирбитская ярмарка», «Бюллетень», 
«Голос крестьянина», «Коммунар». Форма, 
цвет, формат и тираж отражали ситуацию. 

Юбиляру - многие лета!
Помимо основной газеты, в годы индустри-
ализации выпускались газеты при автопри-
цепном заводе и диатомитовом комбинате. 
Но они быстро исчерпали свои возможно-
сти. Дольше других продержалась газета 
мотоциклетного завода «Знамя Победы».

В экспозицию вошли фотографии, отра-
жающие разные периоды жизни редакции 
«Восхода» и работы ее творческого коллек-
тива, печатные машинки, на которых сотруд-
ники газеты создавали свои публикации, ре-
дакционная стенгазета «Строкомер». Выход 
в свет газеты был бы невозможен без печат-
ников – работников Ирбитской типографии. 
И это тоже нашло свое отражение в музей-
ной экспозиции. Сохранился даже паспорт 
редакции газеты «Восход». Общий ее штат 
был 18 человек, в том числе корреспонден-
тов – 11. Большая часть имела высшее обра-
зование. Внештатных, рабоче-крестьянских 
корреспондентов – 150 человек. Впечатляет 
тираж газеты, который ежегодно увеличи-
вался и достигал более 20 тысяч подписчи-
ков! Себестоимость одного номера была 507 

рублей, а одного экземпляра – 2,5 копейки. 
Успех «Восхода» целиком и полностью 

зависел от работы творческого коллектива 
редакции, которым в разные годы умело ру-
ководили редакторы Григорий Павлович 
Тетеркин, Валерий Павлович Шигаев, 
Александр Федорович Коркин, Геннадий 
Григорьевич Щитов, Валентина Алек-
сандровна Баженова, Валентин Алексан-
дрович Живулин. Невозможно представить 
«Восход» тех лет без Александры Саватеев-
ны и Алексея Ивановича Смирных, Юрия 
Ивановича Жукова и Анатолия Андриано-
вича Стихина. Благодаря их журналистско-
му мастерству и таланту «Восход» был люби-
мой газетой ирбитчан!

К сожалению, на открытии новой экс-
позиции не было большинства бывших 
и нынешних сотрудников редакции газе-
ты «Восход», руководителей или хотя бы 
представителей городской администрации. 
Возможно, поэтому газета сегодня пере-
живает далеко не лучшие свои времена.

Тем не менее, коллектив редакции газе-
ты «Родники ирбитские» желает долгожи-
телю местных СМИ многие лета! 

Олег Молокотин.

«В гости
к пернатым друзьям»

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает 
Международный день птиц – интернацио-
нальный экологический праздник, который 
возник в США в 1894 году, а в настоящее 
время проходит в рамках биологической 
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфе-
ра» во многих странах мира. До России 
идея праздника дошла в конце 19 века, а к 
началу 20 века охраной птиц занималось 
уже несколько десятков организаций. 

Международный день птиц отметили 
и в Пьянковском доме культуры, где для 
детей 6-10 лет художественный руководи-
тель Ольга Михайлова и библиотекарь 
Валентина Фоминых организовали вик-
торину «В гости к пернатым друзьям», в 
которой, например, надо было узнать пти-
цу по голосу или назвать сказку, героиней 
которой она является. После викторины 
провели конкурс рисунков, посвященных 
пернатым, за лучшие вручили призы, а на 
выставку в доме культуры попадут работы 
всех участников конкурса.

1 апреля – это еще и День смеха. Его 
тоже отметили в Пьянковском ДК. Для 
подростков здесь организовали развлека-
тельную программу «Потеха для смеха», 
в которой команды «Смешные ребята» и 
«Смешарики» соревновались в веселых 
«кричалках», танцах привидений, в кон-
курсе, где надо было с помощью жестов 
изобразить животное, показывали фокусы 
и играли в «фанты». Потешившись на сла-
ву, потом танцевали на дискотеке.

Маргарита Пашкова.
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Семена – основа урожая
«Еще в полях белеет снег…», а труженики аграрных предприятий Ирбитского му-

ниципального образования уже готовятся к предстоящей посевной. Известно, что высо-
кокачественные семена и правильная подготовка их к посеву – важнейший фактор для 
получения высоких урожаев.

- Применение высокопродуктивного семенного материала с отличной всхожестью имеет реша-
ющее значение для раннего этапа развития зерновых культур. Наши земледельцы знают, что семена 
хорошего качества обеспечивают прибавку урожая в 3-4 центнера с гектара. За последние годы в 
районе наблюдается положительная тенденция увеличения высева кондиционных семян. К приме-
ру, в 2015 году было подготовлено и высеяно семян, соответствующих ГОСТу, - 79%, в 2016 – 96%, в 
2017 – 96,2%, - говорит главный специалист Ирбитского управления АПК и продовольствия Ольга 
Князева. Трем сельскохозяйственным предприятиям – СПК «Килачевский», колхоз «Урал», СПК 
им. Жукова - еще осенью удалось подготовить 100 процентов кондиционных семян. 

Семена начинают готовить за год до посевной. Во время весенне-полевых работ тща-
тельно подбирают участки для семенного посева, в частности, выбирают поля, где раз-
мещался лучший  предшественник.

Для повышения качества семенного материала в хозяйствах специалисты занимаются 
сортообновлением. В частности, элитные семена приобретены в ООО «АФ «Заря» - по 
одной тонне клевера «Дракон» и «Орион», СПК им. Жукова - 25 тонн ячменя «Ача».  В 
ООО «АФ «Ирбитская» закуплено 20 тонн семян первой репродукции ячменя «Ача», а в 
ООО «АФ«Нива» - 60 тонн семян первой репродукции ячменя «Памяти Чепелева» и 270 
тонн семян второй репродукции пшеницы «Злата». 

Потребность в семенном материале для посева зерновых и зернобобовых культур 
составляет 13500 тонн, на второе марта подготовлен 61 процент кондиционных семян. 
Сейчас идет плодотворная работа по доработке семенного материала, а затем, как только 
температура на градуснике перестанет опускаться ниже нуля, начнется их протравли-
вание. Специалисты серьезно относятся к защите растений, так как знают, что больное 
семя может погибнуть на начальном этапе посева или после даст низкую урожайность. 

Екатерина Анисимова.

Давно замечено, что люди случайные в 
школе не приживаются. Они приходят 
и уходят, остаются только преданные 
педагогике, любящие свою работу и 
детей, отдающие им себя без остатка. 

Вспоминаются слова Л.Н. Толстого: 
«Если учитель имеет только любовь к 
делу, он будет хороший учитель. Если учи-
тель имеет только любовь к ученику, как 
отец, мать, - он будет лучше того учите-
ля, который прочел все книги, но не име-
ет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и 
к ученикам, он – совершенный учитель». 
Эти строки великого русского писателя 
помогают создать педагогический портрет 
Ирины Александровны СВАЛуХИ-
НОй, учителя математики Пионерской 
средней школы. Она принадлежит к числу 
тех педагогов, которые совмещают в себе 
богатый учительский опыт, глубокий объ-
ем знаний и по настоящему творческое, 
душевное отношение к самому процессу 
обучения школьников.

Ирина Александровна пошла по сто-
пам мамы, Валентины Симановны Сва-
лухиной, и сестры, Ольги Александров-
ны Волковой, которые посвятили- свою 
жизнь воспитанию детей. 1985 год стал 
определяющим для Ирины Свалухиной. 
В этот период юная выпускница сельской 
школы, убежденная в своем педагогиче-
ском призвании, поступила в Свердлов-
ский государственный ордена «Знак Поче-
та» педагогический институт. В 1990 году 
оканчивает обучение и приезжает работать 
в родную Пьянковскую школу. С 1991 года 
Ирина Свалухина работает учителем мате-
матики Пионерской школы. Вот уже двад-
цать семь лет она уверенно несет факел 
знаний подрастающему поколению. 

Не зря говорят, что учитель - это ар-
тист, который каждый день выходит на 
сцену, чтобы вновь и вновь отдавать уче-
никам все, что знает и что умеет. Для Ири-
ны Александровны личность ученика на 
первом месте. У педагога выбрана специ-
альная методика дифференцированного 
подхода в математике, которая позволяет 
адаптировать процесс обучения к осо-
бенностям учеников, что способствует 
созданию психологического комфорта на 
уроках, сохраняет здоровье школьников, 
позволяет достичь необходимого уровня 
знаний.

Владение ИКТ-технологиями – требо-
вание времени. В своей педагогической де-
ятельности Ирина Александровна активно 
использует ресурсы кабинета математики 
- интерактивную доску, программное обе-

«На бИС!»
спечение, передвижной компьютерный 
класс. Сеть Интернет позволяет создавать 
дидактические материалы для урочных, 
внеурочных, факультативных занятий, для 
подготовки и проведения различных диа-
гностических работ в рамках подготовки к 
итоговой аттестации. С 2015 года педагог 
ведёт персональный сайт.

Про таких людей говорят, что они ра-
ботают «с огнём в глазах», посвящая делу 
всего себя… Педагогическое мастерство 
Ирины Александровны сложно оценить 
разрядами, категориями и квалификация-
ми. Таких педагогов называют - Учитель с 
большой буквы. 

Осмысление современной концепции 
математического образования привело 
Ирину Александровну к пониманию не-
обходимости интеграции урочной и внеу-
рочной деятельности. Ее ученики – актив-
ные участники реализации краткосрочных 
учебных и исследовательских проектов. 
Самые яркие проекты - «Задачи на постро-
ение», «Основы статистики», «Старинные 
меры длины», «Демоны в творчестве Вру-
беля» - получили общественное признание 
на уровне образовательного учреждения и 
Ирбитского муниципального образования. 

Все ученики Ирины Свалухиной до-
биваются успехов в интеллектуальных и 

творческих конкурсах различного уровня, 
успешно проходят итоговую аттестацию, 
демонстрируя высокие образовательные 
результаты.

Она делится опытом с учителями, явля-
ясь руководителем школьного и районного 
методических объединений учителей ма-
тематики. Регулярно дает открытые уроки, 
организует обучающие практикумы для 
педагогов математики Ирбитского МО, 
проводит муниципальный проект «Школа 
успеха»: осенние и весенние курсы по ма-
тематике для обучающихся 9-11 классов, 
методические семинары для молодых спе-
циалистов Ирбитского МО. 

Вспоминаются известные слова: «Учи-
тельское счастье складывается из малых 
ученических побед». Замечательный пе-
дагог, подлинный мастер своего дела, она 
подготовила к самостоятельной взрослой 
жизни не одно поколение юных «пионе-
ров». Ее выпускники сегодня успешно ра-
ботают в самых разных сферах деятельно-
сти, но всех их объединяет одно – чувство 
благодарности любимому учителю. Для 
многих выпускников знания, полученные 
на уроках Ирины Александровны, стали 
настоящим ориентиром в выборе дальней-
шего пути. Среди них есть учителя, врачи, 
программисты, журналисты, работники от-

ечественной промышленности, учёные…
В обыденной суете уроков, жизненных 

проблем творчество на сцене помогает 
учителю поддерживать профессиональ-
ный оптимизм. Артист – не обязательно 
педагог, но учитель должен владеть актёр-
ским мастерством, ведь каждый день мы 
на «сцене» и играть нужно «на бис». Ири-
на Александровна обладает уникальными 
вокальными данными. «С песней по жиз-
ни» – это именно про нее. Она постоян-
ный участник традиционного школьного 
фестиваля «Битва хоров», фестиваля педа-
гогического творчества «Грани таланта» и 
других творческих конкурсов. 

Являясь руководителем первичной про-
фсоюзной организации работников народ-
ного образования и науки МОУ «Пионер-
ская СОШ», Ирина Свалухина организует 
активную общественную деятельность пе-
дагогов школы. Коллеги уважительно и 
тепло отзываются о ней: «Ответственная, 
принципиальная, строгая и элегантная; 
жизнерадостная, с отличным чувством 
юмора, человек огромной силы воли, с 
«внутренним стержнем». Никогда не пасу-
ет перед трудностями, не проходит мимо 
чужой беды. Умеет объективно оценивать 
поступки и поведение других людей и дать 
им мудрый совет».

 В настоящее время каждый день Ирины 
Александровны расписан по часам: уроки, 
классные часы, педсоветы, совещания, роди-
тельские собрания, индивидуальные занятия 
с детьми, репетиции… А надо ещё успеть сде-
лать важные домашние дела, и ей всегда уда-
ется все успеть. Она не только замечательный 
педагог и наставник, но и прекрасная хозяй-
ка, заботливая мама. Вырастила и воспитала 
двоих дочерей. Старшая, Елена, получив два 
высших образования, нашла себя в экономи-
ке, младшая, Наталья, выбрала стезю мамы, 
получает профессионально-педагогическое 
образование. 

…Вот такая она, учительница с почти 
30-летним стажем. 

Оглядываясь на свою профессиональ-
ную деятельность, Ирина Александровна 
вновь убеждается в правильности выбран-
ного пути, востребованности своего труда 
и радуется тому, что есть результат, есть 
благодарные ученики, родители, коллеги и 
продолжатели ее дела.

В апреле 2018 года Ирина Александров-
на Свалухина отмечает свой 50-летний 
юбилей. В день юбилея хочется пожелать 
крепкого здоровья, неиссякаемого вдох-
новения, талантливых учеников и новых 
успехов в работе, а членам её семьи – здо-
ровья, благополучия и долгих лет жизни.

Татьяна Ларионова, учитель
математики Пионерской школы.
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Православный праздник День администрации

В день администрации встречи с 
населением черновской территории 
прошли на четырех площадках - в 
правлении колхоза «Урал», на Никитинской 
ферме, в Чубаровском сельском клубе и 
Черновской средней школе. Работники 
одного из самых успешных в области 
сельхозпредприятий, местных учреждений 
социальной сферы и пенсионеры 
познакомились с итогами работы местной 
администрации за 2017 год и планами 
на начавшийся, услышали о проблемах 
территории, задали свои вопросы 
представителям районной и местной 
администраций.

О работе территориальной админи-
страции за минувший год рассказала ее 
председатель Светлана Гуляева. Черно-
вская территория большая – 11 населенных 
пунктов, расположенных на значительном 
расстоянии друг от друга. Общая числен-
ность населения – 2 147 человек. При этом 
если на центральной усадьбе проживают 
848 человек, то в деревне Короли - всего 5. 
В целом численность населения несколь-
ко снизилась, в основном за счет умень-
шения рождаемости, но общая ситуация 
по возрастным категориям благоприятная 
– трудоспособного населения на террито-
рии больше всего, еще один хороший по-
казатель – 30 % от общего числа жителей 
составляют дети. Что касается занятости, 
большая часть населения трудится в кол-
хозе «Урал», затем следуют работники 
бюджетной сферы. Но озабоченность ру-
ководителя вызывает тот факт, что 218 
трудоспособных жителей на настоящий 
момент вообще не работают, причем толь-
ко 26 из них зарегистрированы в службе 
занятости. 

Жилье и благоустройство
Что касается жилищного фонда, на тер-

ритории 472 дома, это 36 тысяч квадрат-
ных метров, а вот темпы жилищного стро-
ительства, которое ведется в основном по 
программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий» и преимущественно молоды-
ми семьями, по сравнению с 2015-2016 го-
дами в минувшем году заметно снизились: 
если в 2016 году было сдано 10 домов, то в 
2017 – только два. Правда, еще семь домов 
находятся в процессе строительства. Есть 
еще семьи, стоящие в очереди по этой про-
грамме, поэтому к администрации были 
обращения по земельным участкам, ко-
торые выделить сейчас непросто. В 2017 
году удалось подобрать и оформить участ-
ки для пяти жителей.

Особую озабоченность у руководителя 
территории вызывают семь многоквартир-
ных домов. Все они далеко не новые, не-
которым уже за 40 лет, самый «старший», 
плата на который взимается по федераль-
ной программе, может рассчитывать на 
капитальный ремонт не раньше 2039-2041 
годов. Коммунальные услуги предостав-
ляет колхоз, но остается открытым вопрос 
об управляющей компании, на текущем 
содержании которой могли бы находиться 
дома. Плачевная ситуация и с благоустрой-

Встречи на черновской
ством территорий многоквартирных домов 
- здесь нет детских площадок, асфальта, 
скамеек. Один из вариантов изменить си-
туацию к лучшему, напомнила жителям 
Светлана Юрьевна, - проявить инициативу, 
активность и войти в программу по благо-
устройству территорий многоквартирных 
домов, которая уже работает в районе.

К сожалению, отметила председатель 
администрации, на территории медленно 
идет газификация жилых домов. С 2012 
года, когда произошел первый пуск газа, 
газифицировано всего 54,7 % жилья, за 
последние полгода к числу обладателей 
газа добавились жители лишь трех домов. 
Причины разные, но в основном жители 
ссылаются на высокую стоимость работ и 
оборудования.

В рамках благоустройства в 2017 году 
проведен ремонт детской площадки в Чу-
баровском, которая была построена свои-
ми силами. К сожалению, примеры Ники-
тиной и Большедворовой показывают, что 
модули, предназначенные для маленьких 
детей, быстро приходят в негодность, 
когда ими пользуются взрослые или под-
ростки.

Свалки – еще одна забота руководите-
ля администрации. Ни одной узаконенной 
на территории нет. Приходится тратить 
бюджетные деньги на их рекультивацию 
и содержание. Например, Чубаровское - 
село большое и свалка находится рядом с 
рекой, под надзором службы водоохраны, 
поэтому запускать ее нельзя и приходится 
рекультивировать каждый год. Вывоз му-
сора два раза в неделю организован только 
по Черновскому, благодаря силам местных 
бригад колхоза периодически это проис-
ходит и в Большедворовой, Коростелевой, 
Никитиной, Чубаровском. Жители осталь-
ных деревень жалуются, что им некуда де-
вать мусор. Светлана Юрьевна напомнила, 
что на перспективу разрабатывается муни-
ципальная программа установки в насе-
ленных пунктах контейнерных площадок, 
откуда будет организован вывоз на узако-
ненную свалку в Знаменском. 

Дорогие дороги
Говоря о расходовании бюджетных 

средств на нужды территории, Светлана 
Юрьевна подчеркнула, что количество 
выделяемых средств не уменьшается, а в 
этом году даже увеличилось. 30 % бюдже-
та, как правило, выделяется на содержание 
дорог местного значения – окашивание, 
уборку  снега, грейдирование,  уличное 
освещение. На ремонт дорог, а на терри-
тории их более 40 километров, причем 
большая часть в грунтовом или щебеноч-
ном исполнении и очень мало - в асфальте, 

стараются выкраивать средства каждый 
год. Так, в 2017-м отремонтировали около 
400 метров дороги по улице Советской в 
Черновском – с укладкой трубы, подняти-
ем высоты с помощью грунта, отсыпкой 
щебнем и грейдированием. Денег ушло 
немало, но сейчас родители могут спокой-
но водить детей до детского сада. Произве-
ли также ремонт тротуара на центральной 
усадьбе, поставили скамейки и урны, но, с 
сожалением отметила Светлана Юрьевна, 
их почему-то регулярно переворачивают, и 
выразила надежду, что порядок и культура 
все же придут на село. По многочисленным 
просьбам жителей при финансовой под-
держке колхоза «Урал» проложен тротуар 
и к новому ФАПу. В этом году на средства 
местного бюджета планируется поднять 

дорогу в Бессоновой на том участке, где ее 
подтапливает. 

Председатель думы муниципалитета 
Елена Врублевская проинформировала, 
что в сентябре минувшего года на согласи-
тельной комиссии при правительстве об-
ласти от Ирбитского муниципалитета был 
поставлен вопрос о строительстве асфаль-
тированной дороги в Чубаровском, причем 
проектом предполагается вкупе строи-
тельство тротуаров и установка уличного 
освещения. Проект очень затратный, но в 
целом нашел поддержку министра финан-
сов области, поэтому появилась надежда 
на поэтапное воплощение его в жизнь.

ценить возможности
На территории три образовательных 

учреждения – Черновская средняя шко-
ла, Черновский детский сад и Чубаров-
ская школа-детский сад. Последняя, по-
строенная когда-то на средства колхоза и 
единственная во всем районе, оказалась 
очень удачной по форме для небольшого 
населенного пункта. Светлана Гуляева на 
встрече с жителями Чубаровского сказала, 
что сохранение школы-сада зависит сей-
час только от них, для этого нужно ценить 
возможность учебы и воспитания детей 
в родном селе, не возить их рано утром в 
детский сад или школу на центральную 
усадьбу, благо, что и педагоги здесь хо-
рошие, что доказывают результаты подго-
товки детей при переходе в среднее звено 
Черновской школы. Это подтвердила и ру-
ководитель школы-сада Вера Кузеванова, 
подчеркнувшая, что 66 процентов здешних 
школьников – это отличники и ударники, 
к тому же успешно участвующие во мно-
гих конкурсах. И школьное питание здесь 
стопроцентно бесплатное и качественное, 
о чем свидетельствуют результаты опро-
са родителей и участие образовательного 
учреждения в конкурсе на лучшую орга-

С миру по нитке –
деревне храм

Ни для кого не секрет, что строитель-
ство собственного дома – это сложный и 
трудоемкий процесс, который требует до-
статочно много сил, времени и денежных 
средств. Да и вообще, любое строитель-
ство можно охарактеризовать именно так. 
Не будет исключением и возведение хра-
ма, церкви или часовни. Процесс тот же, а 
вот цель иная – изменить духовную жизнь 
народа к лучшему. 

- 11 храмов и 2 часовни, расположенные 
на территории Ирбитского района, нахо-
дятся в разрушенном состоянии и требуют 
восстановления, - поделился информаци-
ей благочинный Ирбитского церковного 
округа протоирей Владимир Ананьев.

Вот так, ни много ни мало, а 13 постро-
ек нуждаются в реконструкции. От общего 
числа действующих и построенных хра-
мов это 56%. Многие из них уже находят-
ся в процессе восстановления. Например, 
трехпрестольная Свято-Троицкая церковь 
в селе Харловском, которая была построе-
на ещё в первой половине XIX века.

Во времена Российской империи цер-
ковь посещало несколько тысяч верующих. 
«Сегодня их количество уменьшилось в 
разы и насчитывает лишь около 20 прихо-
жан» - рассказал иерей Андрей Кяйс. Воз-
можно, причина в том, что большая часть 
храма находится в разрушенном состоянии, 
а денежные средства на её восстановление 
исходят лишь из средств жертвующих при-
хожан или за счёт благотворительных кон-
цертов, которые регулярно проходят в ДК 
им. В.К. Костевича.

Особого внимания требует село Ано-
хинское, расположенное на границе Ка-
мышловского и Ирбитского районов. Там 
находится не только подлежащая восста-
новлению однопрестольная церковь Иоан-
на Предтечи, но и возводящийся храм во 
имя Архистратига Михаила. Решиться на 
такое строительство под силу не каждому, 
но Дмитрий Семенов – уроженец села, 
взял на себя ответственность за это дело 
и сейчас храм имеет прочный фундамент 
и установленный сруб. Работа в этом на-
правлении была начата лишь в 2015 году. 
Количество потраченных средств состав-
ляет около одного миллиона четырехсот 
тысяч рублей. Часть из них была получена 
при помощи «кирпичиков» - это неболь-
шие свидетельства, выдаваемые на руки 
каждому, кто пожертвует любую сумму в 
Благотворительный Фонд «Свет Миру». 
Кроме того, для финансирования строи-
тельства были проведены благотворитель-
ные концерты в Горках и в Стриганке.

- Да, основные средства на нужды для 
строительства храмов жертвуют прихожа-
не. Бывают ситуации, когда финансовую 
помощь оказывают крупные предпринима-
тели, - рассказал благочинный Ирбитского 
церковного округа протоирей Владимир 
Ананьев.

В доказательство вышесказанного - 
строительство храма равноапостольного 
князя Владимира в деревне Бердюгиной.

Продолжение на стр. 7.

«Приезд» колоколов
в бердюгинский храм.
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День администрации

территории
низацию питания. И материальные вложе-
ния в школу значительные. Так, в первом 
квартале этого года здесь произведен капи-
тальный ремонт пожарной сигнализации, 
установлено оборудование для очистки 
воды, приобретены сушильные шкафы для 
дошкольной группы, в двух классах уста-
новили по оконному блоку для проветри-
вания, в весенние каникулы установят туа-
летные кабинки для обеих групп, закупят 
новое оборудование для пищеблока. 

Из нерешенных пока проблем – про-
текающая крыша и плохая канализация 
в подвале, обветшавшие окна и требую-
щие капитального ремонта прогулочные 
веранды.

Черновская школа, как отметила ди-
ректор Светлана Губина, укомплектована 
педагогами на сто процентов, практиче-
ски все предметы ведутся специалистами. 
Однако существует возрастная проблема 
кадров, обновления их не происходит, а 
многие педагоги уже достигли или ско-
ро достигнут пенсионного возраста. 
Материально-техническая база школы до-
статочно богатая, все кабинеты светлые, 
уютные, хорошо оборудованные. Спорт-
зал здесь один из лучших в районе, но на-
полняемость его невелика, поэтому третий 
час физкультуры приходится проводить на 
улице иди отдавать на теорию. Рады были 
бы появлению на территории школы спор-
тивного сооружения, лучше закрытого 
типа.

Светлана Гуляева пояснила, что спорт-
зал школы занят постоянно: сначала за-
нимаются школьники, к вечеру ребята 
постарше приезжают играть в волейбол, 
потом женщины приходят на фитнес.  А 
вот на улице летом позаниматься спор-
том негде. Но планируется строительство 
мини-стадиона между школой и домом 
культуры, в районном бюджете на 2018 
год заложены деньги на проектирование, 
с надеждой, что на следующий год будут 
выделены средства и на строительство 
объекта.

заботы никитинцев
В Никитиной нет ни дома культуры, 

ни спортивного клуба. Если бы они были, 
считают работники Никитинской фермы, и 
молодежь отсюда не уезжала бы, и взрос-
лые люди могли бы реализовать свои талан-
ты и спортивные предпочтения. В деревне 
стоит полуразрушенное двухэтажное зда-
ние бывшего ДК, когда-то построенного 
и оснащенного на средства колхоза, пере-
данного районной культуре, но в перестро-
ечные годы закрытого по причине отсут-
ствия специалиста и впоследствии крепко 
разоренного. Сейчас еще и опасного, так 
как здесь играют дети, хотя неоднократно 
окна и вход заколачивали. За восстанов-
ление здания с последующей арендой ни-
кто из предпринимателей пока не берется. 
Муниципалитет тоже не может взяться за 
восстановление здания под объект культу-
ры, потому что финансирования на новые 
учреждения нет. Но, отметила начальник 
отдела КУМИ Валентина Воложанина, 
в администрации муниципалитета бу-
дут приветствовать появление местной 
инициативной группы с конструктивным 
предложением и с бизнес-планом по вос-
становлению и использованию объекта.

Опасения у жителей Никитиной вызы-
вает берег реки Кирга в районе остановки 
школьного автобуса. Его разрушение ста-
новится все более пугающим, грозящим 
дойти до дороги. Председатель колхоза 
«Урал» Валерий Никифоров напомнил, 
что, при всем желании что-либо изменить, 
сельхозпредприятие не имеет права это-
го делать без специального разрешения 
природоохранных служб. Уже был пре-
цедент, когда за попытку остановить про-
цесс разрушения предприятие оштрафо-

вали. Светлана Гуляева добавила, что еще 
в 2013 году было отправлено в областное 
министерство письмо с обращением по 
этой проблеме, на которое получен ответ о 
невозможности что-либо сделать. Решено 
выйти в область с новым обращением.

Наследие прошлых
десятилетий

Практически на всей черновской тер-
ритории надо менять водопроводы, рекон-
струировать водонапорные башни. Жите-
ли жалуются на очень плохое состояние 
воды. Начальник отдела ЖКХ админи-
страции муниципалитета Ирина Речкало-
ва пояснила, что качество воды в районе 
за последние годы заметно ухудшилось. 
Водопроводные и тепловые сети на терри-
тории района достались нынешней комму-
нальной системе от советских времен, из 
70-80-х годов, все одновременно требуют 
капитального ремонта, а на коммунальные 
проблемы в год выделяется всего 6 мил-
лионов рублей. В районе 64 водонапорные 
башни, чтобы заменить одну, требуется от 
800 тысяч до миллиона рублей. На сегодня 
рассматриваются варианты приобретения 
пластиковых емкостей, но это тоже край-
не затратно и в рамках муниципального 
бюджета нерешаемо. При некачественной 
воде и устаревшей водопроводной систе-
ме не помогают очистное оборудование, 
фильтры и лампы, как это случилось в 
Чубаровской школе-саде, где уровень за-
грязнения воды после установки системы 
очистки по-прежнему превышает допусти-
мые нормы.

В интересах владельцев
Светлана Гуляева привела статистику 

содержания скота в личных подсобных 
хозяйствах. На территории его количе-
ство увеличивается, особенно это касается 
крупного рогатого поголовья. Лидерами 
по количеству содержания животных в 
личных подворьях являются чубаровцы, 
за ними следуют бессоновцы, меньше все-
го занимаются этим жители центральной 
усадьбы.

Так как домашнего скота в населен-
ных пунктах территории немало, к месту 
пришлось выступление перед жителями 
Ольги Коростелевой - представителя ве-
теринарной службы, занимающейся профи-
лактикой особо опасных болезней живот-
ных, связанных с человеком, в частности 
туберкулеза, вспышка которого произошла 
в Алапаевском районе, из-за чего пришлось 
уничтожить фактически весь скот. Ольга 
Михайловна подчеркнула, что проблема 
заключается в несвоевременности или от-
сутствии информации от населения о при-
бытии или убытии с территории скота, и 
попросила жителей при приобретении жи-
вотных своевременно сообщать об этом в 
администрацию, не утаивать, вносить дан-
ные в похозяйственные книги. В противном 
случае при падеже скота не только не будет 
выплачена страховка, но владельцы могут 
быть подвергнуты штрафу. 

О медицине
С коллективом колхоза «Урал» в Чер-

новском встретилась представитель Ир-
битской ЦГБ Людмила Пентина. После 
отчета фельдшера местного ФАПа Люд-
мила Аркадьевна сделала замечание по 
поводу невыполнения лечебным учрежде-
нием плана диспансеризации и призвала 
жителей откликаться на эти приглашения. 
При обследовании выявляется немало за-
болеваний, в том числе онкология пред-
стательной железы у мужчин, рак прямой 
кишки, атеросклероз, гипертония. К тому 
же процедура диспансеризации сейчас со-
кращена, можно пройти ее за один день, а 
медицинские бригады два раза в месяц ра-
ботают по субботам. 

Скоро наступит тепло, активизируют-
ся клещи, но акарицидная обработка тер-
риторий происходит поздно, когда актив-

ность насекомых уже снижена. Людмила 
Аркадьевна призвала обратить внимание 
на прививки от клещевого энцефалита, ко-
торые, если и не спасают до конца при уку-
се клеща, дают возможность легче пере-
болеть. Попросила пенсионеров, которые 
первый раз прививались бесплатно, при 
отсутствии бесплатной вакцины все равно 
закончить цикл, иначе первая вакцинация 
пропадет, а поставки иммуноглобулина 
может не быть.

На вопросы жителей о сроках реорга-
низации Ирбитской ЦГБ Людмила Арка-
дьевна пояснила, что они будут зависеть 
от финансирования. Прозвучали жалобы 
на долгое ожидание приема в детских ка-
бинетах, на трудности в получении помо-
щи детских невролога и хирурга, что обу-
словлено нехваткой кадров, а также на то, 
что врачи отсылают пациентов на платные 
приемы и обследование в медицинские 
центры. 

Дела депутатские

Участие во встречах с жителями при-
няли два депутата районной думы, расска-
завшие о судьбе их наказов и обращений. 
Марина Чернова отметила, что все озву-
ченные проблемы известны и держатся 
администрацией на контроле, но требуют 
времени и средств для своего решения. По-
яснение по одному из обращений, которое 
касается обрезки деревьев, на месте дала 
Светлана Гуляева. Выделяемые на благоу-
стройство деньги местная администрация 
на обрезку деревьев может тратить только 
в том случае, если они находятся вдоль 
дорог и в общественных местах. Все, что 
касается деревьев во дворах, на террито-
риях частных владений, - а именно о та-
ких и шла речь в обращениях - находится 
в компетенции самих владельцев, которые 
должны делать это своими силами и сред-
ствами. Если ветви деревьев опасны для 
электро- или газовых сетей, пишется заяв-
ка в эти службы, сотрудники которых сре-
зают проблемные ветви, но обязанность 
убрать их остается за владельцами.

Среди обращений жителей к депутату 
Александру Черноглазову одно касалось 
услуг Интернета в Чубаровском. Был под-
готовлен коллективный список, сделан де-
путатский запрос, и дело сейчас находится 
в стадии решения: уже закуплено обору-
дование и в июне-июле здесь появится 
доступ к широкополосному Интернету. 
Но, отметил Александр Анатольевич, ка-
чественная связь не решит проблемы на-
селенного пункта, где очаг культуры рас-
полагается в старом здании, отапливаемом 
постоянно выходящими из строя печами и 
не снабжающемся даже той некачествен-
ной водой, на которую жалуются все жи-
тели села.

Светлана Гуляева отметила, что за по-
следние годы много сделано для решения 
отдельных проблем. Но возникают новые. 
Территории помогают, ощутима поддерж-
ка со стороны колхоза «Урал», но многое 
зависит и от населения: если сами жители 
не будут равнодушными и безынициатив-
ными – жизнь будет лучше.

Маргарита Пашкова.

Православный праздник

С миру по нитке –
деревне храм

Окончание. Начало на стр. 6.
Его возведение началось в 2015 году по 

инициативе жителей деревни, которые всё 
чаще и чаще задавались вопросом: «Как бы 
и у нас построить свой храм?». Именно поэ-
тому спустя небольшое количество времени 
несколько активных и заинтересованных в 
этом вопросе людей дали этому делу ход. 

Голосование «за» или «против», выбор 
места для строительства, повторный опрос 
жителей, исследование выбранного участ-
ка, возведение фундамента и сруба – всё 
это теперь лишь воспоминания о долгой 
и кропотливой работе. И вот уже на храм 
устанавливают купол!

Вопрос с финансированием в начале 
строительства стоял так же остро. Однако 
неравнодушные к этой проблеме жители 
деревни, работающие в колхозе, добро-
вольно подписали заявление о согласии 
на перечисление ежемесячно оговорен-
ной предварительно с каждым (от 100 до 
400 рублей) суммы из заработной платы 
на нужды для строительства храма. Та-
ких оказалось 70 человек, и они, общими 
усилиями, собрали около миллиона двух-
сот тысяч рублей. Но это ещё не всё. За 
помощью также обращались в СПК «За-
вет Ильича», который нашел бригаду для 
сруба леса. Строительным процессом ру-
ководит и занимается ООО «Центурион». 
Жители деревни очень благодарны им за 
проделанную работу и помощь.

Признательность населения за оказан-
ную помощь в этом нелегком деле не знает 
границ. Каждый новый этап строительства 
вдохновляет на дальнейшую работу и все-
ляет веру в то, что в скором времени храм 
откроет свои двери для верующих прихо-
жан. Веру в то, что только общими уси-
лиями можно достичь целей. К большому 
сожалению, это лишь единичные случаи, 
когда народ сплотился для общего блага, 
нашел силы и средства. Во многих других 
деревнях и селах проблема восстановле-
ния храмов не решается. Им просто необ-
ходимы помощь, поддержка и вера.

Софья Новопашина.

Акция!!! лук севок «штуттгартер ризен», 
160 руб./кг

* Семена, грунт, удобрения
* Средства защиты от насекомых и 

грызунов

Магазин «Хозтовары»
ИП Разливинских Р.В.

Г. Ирбит,
ул. Мальгина, 44

(левое крыло)

* Краски, лаки, 
эмали

* Бытовая химия
* Товары для 

кухни и ванны
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Лента позитивных новостей

золотое сечение
В Свердловской области вторая смена 

Фонда поддержки талантливых детей и 
молодежи «Уральский образовательный 
центр «Золотое сечение» собрала 200 
талантливых школьников, которые раз-
вивают свои способности по направлени-
ям «промыслы», «искусство», «спорт» и 
«наука». 

Проект «Золотое сечение» реализуется 
в соответствии с поручением Президента 
России Владимира Путина, который от-
мечал, что «нужно переходить и к принци-
пиально новым, в том числе индивидуаль-
ным технологиям обучения, уже с ранних 
лет прививать готовность к изменениям, к 
творческому поиску, учить работе в коман-
де, что очень важно в современном мире, 
навыкам жизни в цифровую эпоху».

Ко второй смене формат работы «Зо-
лотого сечения» был модернизирован. В 
частности, в направлении «наука» сделан 
акцент на информационные технологии, 
в направлении «культура» появились 
духовые инструменты. В «искусстве» – 
иконопись, что, по словам организато-
ров, приурочено к столетию гибели цар-
ской семьи. 

Помимо насыщенной образовательной 
программы, организована и внеучебная 
деятельность: состоялись мастер-классы, 
творческие встречи с признанными про-
фессионалами в своих областях. Основ-
ной площадкой стал Центр Международ-
ной Торговли в Екатеринбурге. Помимо 
этого, школьники занимаются на «Дацюк 
Арене», в доме спорта «Снежинка», гим-
назии №5, Уральском музыкальном кол-
ледже.

Сделаем улицы чистыми
Муниципалитеты Свердловской обла-

сти готовятся к традиционным весенним 
субботникам. Распоряжение об их про-
ведении подписал глава региона Евгений 
Куйвашев. По поручению губернатора 
массовые мероприятия по санитарной 
очистке территорий и приведению их в 
надлежащее после зимы состояние прой-
дут с 1 по 30 апреля. 

До этого времени органам местного 
самоуправления необходимо провести 
организационные мероприятия по вы-
возу скопившегося мусора на объекты 
размещения твердых коммунальных от-
ходов, разработать графики проведения 
субботников для организаций и жите-
лей, а также определить ответственных 
за своевременность и качество выпол-
нения работ. 

Проведение субботников давно ста-
ло традицией, на которой воспитано 
не одно поколение россиян, традици-
ей, объединяющей всех одной целью 
– сделать населенные пункты чистыми, 
ухоженными и уютными. Особенно это 
важно сегодня, когда регион приступил 
к реализации масштабной программы по 
формированию комфортной городской 
среды. Субботник - хороший повод на-
чать это большое дело с самого малого: 
наведения чистоты не только на улицах и 
площадях городов, но и в своих дворах и 
на придомовых территориях.

Екатерина Анисимова.

ОТВЕТСТВЕННОСТь
зА ФИКТИВНуЮ ПОСТАНОВКу 

НА уЧЕТ ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА

БЕз ГРАЖДАНСТВА
За фиктивную постановку на учет иностран-

ного гражданина или лица без гражданства по ме-
сту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации предусмотрена уголовная ответствен-
ность по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ.

Под фиктивной постановкой на учет иностран-
ных граждан или лиц без гражданства по месту 
пребывания в жилых помещениях в Российской 
Федерации понимается постановка их на учет по 
месту пребывания (проживания) в жилых поме-
щениях на основании представления заведомо не-
достоверных (ложных) сведений или документов 
либо постановка их на учет по месту пребывания 
в жилых помещениях без намерения пребывать 
(проживать) в этих помещениях или без намере-
ния принимающей стороны предоставить им эти 
помещения для пребывания (проживания).

За совершение данного преступления законом 
предусмотрено наказание в виде штрафа в разме-
ре от 100 до 500 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет, либо принудительных работ на 
срок до 3 лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью, либо лишения свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью.

Преступление признается оконченным с мо-
мента осуществления регистрационных действий.

Таким образом, в случае постановки на учет 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства по месту проживания без намерения прини-
мающей стороны предоставить это помещение 
либо когда лицо не намеревается в нем проживать, 
указанные действия образуют состав преступле-
ния, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.
Ирбитская межрайонная прокуратура.

г. Ирбит, ул. Советская, 94,
тел. 8-902-271-12-81

Ирбитская ритуальная служба
ООО «РАЙ»

Оказываем весь комплекс ритуальных услуг.
широкий выбор качественных и

недорогих ритуальных принадлежностей.
Памятники (в рассрочку):

мрамор, змеевик, габбро.
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 А, русское кладбище,

тел.: 6-46-32, 8-922-218-92-94, факс: (34355) 6-33-09
e-mail rayirbit@yandex.ru

Услуги прощального зала – бесплатно!

Много Мебели НешуточНые
с к и д к и

дО 70%
На НОВУЮ КОллеКЦИЮ!

г. Ирбит, ул. Советская, 51 (2-й этаж), («Фант»)
Тел. 8-922-144-65-61

Диваны,
шкафы,
столы
от 4 999 руб.

Ветеринарная клиника
Здоровье животных

Лучшие 
специалисты 
ветеринарной 
медицины помогут 
вашим питомцам!

г. Ирбит, ул. Свердлова, 9. Тел. 8(34355) 6-42-75

Каникулы в сельском клубе
В весенние каникулы в Анохинском 

сельском клубе заведующая сектором по 
культмассовой работе Галина Анохина 
организовала ряд мероприятий для детей. 
«Героям добровольческого танкового кор-
пуса посвящается» - так назывался конкурс 
детского рисунка», перед началом которо-
го его участники, дети в возрасте от 5 до 
12 лет, прослушали информацию о леген-
дарном корпусе и о роли танков на войне, 
затем карандашами и фломастерами пере-
дали на листах бумаги свое представление 
об услышанном.  А потом ребята делились 
мнениями о рисунках друг друга и голосо-
ванием выбирали лучшие, сами определя-
ли победителей.  В результате первое ме-
сто поделили Сергей Нелюбин и Полина 
Пушкарева, второе место присудили Али-
не Кирилловой, третье – Диане Нелюби-
ной. Все участники конкурса получили на 
память сувениры. После дружно приняли 
участие в игровой программе «Веселимся 
мы, играем и нисколько не скучаем».

В предпоследний день марта в сель-
ском клубе их снова ждали на дискотеке 
и игровой программе «Веселая карусель», 
которые собрали детей разного возраста – 
от дошколят до подростков. 

Детство – это пора, когда человек учит-
ся сопереживать, проявлять сочувствие и 
милосердие. Помогают ему в этом взрос-
лые. В Анохинском клубе 28 марта перед 
акцией «Свеча памяти» дети создавали ри-
сунки «Кемерово, мы с тобой!».

 знакомство с библиотекой
В Киргинскую сельскую библиотеку 

на мероприятия, организованные в фор-
мате Недели детской книги, пригласили 
малышей детского сада. Сначала библио-
текарь Наталья Макарова провела для 
воспитанников старшей и подготовитель-
ной групп «Литературную гостиную», где 
они знакомились с творчеством Сергея 
Михалкова – посмотрели презентацию и 

мультфильм, поучаствовали в викторине, 
поиграли и потанцевали.  

Потом гостями библиотеки стали дети 
из средней группы. Киргинская библиоте-
ка в 2017 году в конкурсе среди районных 
библиотек заняла первое место по библио-
дизайну, в эту сказочную атмосферу, где 
есть и ростовая кукла, и избушка на ку-
рьих ножках, и цветочная полянка, и оку-
нулись малыши. Помогали им в этом юные 
артисты-школьники: Королева-книга по-
знакомила с библиотечными правилами, 
Незнайка провел викторину, Красная ша-
почка загадывала загадки. Дети увидели, 
где размещаются книжные сокровища, 
большое внимание было уделено краевед-
ческой выставке «Люблю тебя, мой край 
родной!» - изданиям о ирбитской земле, о 
ее деревнях и известных людях.

В честь великого
сказочника

2 апреля, в день рождения великого дат-
ского сказочника Ганса Христиана Андер-
сена, отмечается Международный день дет-
ской книги, который возник в 1967 году и 
стал ежегодным. Этот день имеет несколько 
традиций, в том числе каждый год одна из 
национальных секций Международного 
совета по детской книге, выступающая 
спонсором праздника (России такое право 
было предоставлено в 1987 и в 2017 годах), 
приглашает известного писателя из страны-
хозяйки, чтобы он подготовил послание 
всем детям планеты, и известного худож-
ника, чтобы он создал к Международному 
дню детской книги оригинальный плакат. 
О всемирном празднике книги и его тради-
циях библиотекарь Киргинской библиотеки 
Наталья Макарова рассказала в первый 
учебный день после весенних каникул 
учащимся начальных классов Киргинской 
средней школы, а дети проявили свои зна-
ния, поучаствовав в викторине по сказкам.

Маргарита Пашкова.
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Скорбим и помним

РИТУАльНАя СлУЖБА

«мемОРиал»
Оказание услуг по захоронению в городе

и районе по самым доступным ценам.

Изготовление
и

установка
памятников

(мрамор,
гранит,

габбро).

Ритуальные
принадлежности

(цены от
производителя).

г. Ирбит, ул. Советская, 102б, т. 6-52-56, 8-912-658-58-25
п.зайково, ул. Коммунистическая, 193, т. 8-950-56-20-799

Памяти педагога
1 апреля 2018 года испол-

нилось 9 дней, как перестало 
биться сердце ветерана педа-
гогического труда

Галины Николаевны
ЛОБАНОВОй.

Галина Николаевна роди-
лась в 1950 году в красивой де-
ревне Мыс Ирбитского района. 
Окончила Ирбитское педагоги-
ческое училище и 25 лет отра-
ботала в Киргинском детском 
саду. Её  добросовестный труд 
отмечен многими грамотами, в 
том числе Почётной грамотой 
Министерства образования 
Российской Федерации. В 1996 
году Галина Николаевна перешла работать учителем технологии в 
Киргинскую среднюю школу. И на протяжении 15 лет учила ребят 
трудиться, как и сама трудилась, на «отлично». Учила детей видеть 
красоту и создавать её своими руками. Она очень любила  свой 
родной край, свою малую родину. Была активным участником 
художественной самодеятельности, писала замечательные стихи. 
Галину Николаевну отличали такие качества, как уважение к окру-
жающим, доброта и честность, любовь к своей профессии и детям. 
В памяти детей, родителей и коллег она останется необыкновенно 
светлым, чистым, отзывчивым, порядочным человеком. Для всех 
нас это большая утрата. Память о Галине Николаевне навсегда 
останется в наших сердцах.
О. Царегородцева, директор МКОУ «Киргинская СОШ».

Истоки
Я росла вольной птицей
Среди полей и лугов,
Мчалась быстрой синицей
В море спелых хлебов.
С речкой быстрой дружила,
В омут - так с головой.
Хоровод с мотыльками водила,
Их восхищаясь красой.
С ветром жарким я целовалась
На песчаном речном берегу,
И тогда мне казалось-
Все в этой жизни смогу.
В русые косы вплетала
Полевые цветы, колоски,
Силу я набирала
От мысовской родимой земли.
Мои ноги босые
В цветочной купались росе,
И ее силы святые
Жить помогли на земле.
Я отчему милому краю
До самой земли поклонюсь!
Его красотою нагою,
Как в детстве беспечном, упьюсь!

Галина Николаевна Лобанова.

В Ирбитском местном отделении Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят 
приемы граждан с участием специалистов админи-
страции и депутатов думы Ирбитского муниципаль-
ного образования. 

7 апреля 2018 года с 10 до 14 часов по адресу:
п. Пионерский, ул. Ожиганова, 1 - прием граждан бу-
дет вести МАНьКОВА ОЛьГА СЕРГЕЕВНА, депу-
тат думы Ирбитского муниципального образования. 

1) Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, 
д.Шарапова, ул.Советская, 
земельный участок распо-
ложен на расстоянии 247 м 
в юго-западном направле-
нии от дома №7а

Официально

Администрация Ирбитского муниципального об-
разования 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 осно-
вании пункта 2 статьи 39.6 земельного кодекса РФ зе-
мельных участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, с место-
положением:

2) два земельных 
участка, расположенных в 
с.Кирга Ирбитского района 
Свердловской области

Заинтересованные лица 
в течение тридцати дней 
со дня опубликования объ-
явления в газете «Родники 
ирбитские» могут ознако-
миться со схемой располо-
жения земельного участка и 
подать заявление на бумаж-
ном носителе о намерении 

участвовать в аукционе на 
право заключения договора 
аренды по адресу: Сверд-
ловская область, г.Ирбит, 
ул.Орджоникидзе, 30, ка-
бинет №107, отдел КУМИ 
Ирбитского МО. Прием 
граждан осуществляется: 
в понедельник с 08.00 по 
17.00, в среду с 08.00 по 
17.00; в пятницу с 08.00 по 
16.00; перерыв в указанные 
дни с 12.00 по 13.00. Теле-
фон: (34355) 6-40-27.

ДОПОЛНЕНИЕ
К «МуНИЦИПАЛьНОМу ВЕСТНИКу»

№ 15 от 20 марта 2018 года: решение думы Ирбитского 
МО от 28 февраля 2018 г. № 88 «О внесении изменений 
в генеральный план городского округа Ирбитское муни-
ципальное образование применительно к территории по-
селка Рябиновый» в полном объеме размещено на офици-
альном сайте Ирбитского муниципального образования в 
разделе Градостроительство – Документы территориаль-
ного планирования- Генеральные планы: сайт Ирбитского 
муниципального образования   www.irbitskoemo.ru

Работа над ошибками
В газете «Родники ирбитские» №16 от 30 марта 2018 

года при печати решения №69 от 31 января 2018 г. «О 
внесении изменений в устав Ирбитского МО» была не 
указана следующая информация: «Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Сверд-
ловской области 28 февраля 2018 года Зарегистрированы 
изменения в устав Государственный регистрационный № 
RU 663530002018001».

Внимание:
всем получателям субсидии на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг!
В соответствии с постановлением администрации Ирбит-

ского муниципального образования №188-ПА от 23.03.2018 года 
граждане, обратившиеся за получением субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг на территории Ирбит-
ского муниципального образования, освобождаются от обязан-
ности предоставления следующих документов:

1) документ о размере пенсии заявителя и членов его семьи;
2) документ, содержащий сведения о размере компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
3) документ о фактических расходах заявителя на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг, понесенных им ежеме-
сячно в течение срока получения последней субсидии;

4) документ, подтверждающий доход гражданина в виде по-
собий, получаемых через Управление социальной политики по 
г.Ирбиту и Ирбитскому району.

Управление культуры Ирбитского МО
приглашает жителей города Ирбита и Ирбитского района на

VIII ОТКРыТый РАйОННый
ФЕСТИВАЛь-КОНКуРС НАРОДНОГО

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«МузыКАЛьНый ТуЕСОК-2018»,

который состоится в Речкаловском сельском доме 
культуры МБУ «Централизованная клубная система Ир-
битского МО 7 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА.

Начало мероприятия в 12.00.
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКуРСА:

- Народный вокал.
- Фольклор.

- Народный танец.
- Инструментальное творчество.

В фестивале-конкурсе участвуют коллективы из Ту-
ринска, Алапаевска, Артёмовского и Ирбитского муници-
пальных образований.

Приглашаем интересно и душеполезно провести вре-
мя со всей семьей. 

Ждём вас по адресу: Свердловская область, Ирбит-
ский район, деревня Речкалова, ул. Центральная, дом 
24, Речкаловский сельский дом культуры.

Точка доступа
С 1 апреля 2018 года начала работать новая точка 
центра общественного доступа в якшинской сельской 
библиотеке по адресу: 623824, Свердловская область, 
Ирбитский район, д. якшина, ул. школьная, 11.

Основной функцией центра общественного доступа являет-
ся обеспечение граждан бесплатным доступом к электронным 
информационным ресурсам на базе имеющегося программного 
и технического оборудования. В настоящее время центры обще-
ственного доступа в Ирбитском районе уже действуют:

п. Пионерский, ул. Мира, 18 (Центральная районная библио-
тека), тел.4-51-34;

п. Зайково, ул. Коммунистическая, 187 (Зайковская поселко-
вая библиотека);

с. Горки, ул. Советская, 16 (Горкинская сельская библио-
тека);

д. Бердюгина, ул. Советская, 18 (Бердюгинская сельская би-
блиотека);

д. Гаева, ул. Чайкиной, 26 (Гаевская сельская библиотека);
с. Килачевское, ул. Ленина, 38 (Килачевская сельская би-

блиотека);
с. Ницинское, ул. Центральная, 61;
д. Ретнева, ул. Дорожная, 8;
д. Речкалова, ул. Центральная, 24;
с. Рудное, ул. Центральная,25-а;
д. Фомина, ул. Советская, 72.
Сейчас практически у всех жителей Ирбитского муници-

пального образования есть возможность обращаться в центры 
общественного доступа по данным адресам.

Нина Ивановна ЕРЕМИНА
9 апреля отметит 80-летний юбилей!

Почетный возраст – 80 лет!
В честь юбилея наши пожелания:
Пусть будет жизни каждый день согрет
Теплом, заботой, добротой, вниманием!
И рядом будут те, кто сердцу мил,
С кем тема для бесед всегда найдется,
Здоровья, счастья, бодрости и сил,
Пускай легко и счастливо живется!

Курьинский совет ветеранов.
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06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с ак-
центом» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Достать до Луны» 16+
23.05 «Без обмана». «Азия в тарелке» 16+
00.30 «Право знать!»
02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
единорога» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
00.25 «Кино в деталях» 18+
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
02.00 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
04.00 Х/ф «АЛОХА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.10 «Известия»
05.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.45 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 12.10, 14.05, 16.10, 17.55 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 6+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.15 «Территория права» 16+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» 12+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
15.55, 18.30 «На взгляд итальянцев» 16+
18.00 «Рецепт» 16+
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патрульный уча-
сток» 16+
19.00, 03.05 «События. Итоги дня» 16+
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.05, 04.35, 05.25 «События» 16+
23.00, 02.35 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 
16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 «Познер» 16+
00.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
02.35 «Таинственная Россия» 16+
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

пн 9 апреля Вт 10 апреля Ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»  16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК»  16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
02.25 «Квартирный вопрос»
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Перезагрузка»    16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА»  16+
20.00 Т/с «УНИВЕР»   16+
21.00, 03.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»   16+
05.05 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.20 Т/с «КОЛОМБО»   12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»   12+

16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Адская 
квартира» 16+
23.05 «Хроники московского быта. На-
следники звезд» 12+
00.35 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
16+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о вла-
сти. Лени Рифеншталь» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»   12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»   
16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»   16+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ»   12+
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.40 Музыка на СТС  16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.10 «Изве-
стия»
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «СПЕЦЫ»     16+
00.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
02.40 Т/с «СТРАСТЬ»  16+

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 16.10, 
17.55 «Погода на «ОТВ»  6+
06.05 М/ф  6+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь»  0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики»  0+
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики»  0+
09.45 М/ф «Новаторы»  0+
10.05, 16.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ»  16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
16+
13.50, 15.55 «На взгляд итальянцев» 
16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «Финансист» 12+
18.30, 05.05 «Кабинет министров» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
21.00 «Урал. Третий тайм» 12+
22.30, 04.35, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент»  16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+
01.05 Баскетбол. Чемпионат России. 1/2 
финала. 1-я игра  6+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» 16+
03.05 «Импровизация» 16+
05.05 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+

От всего сердца поздравляем
юбиляров, родившихся в марте:

Анатолия Михайловича
НАСОНОВА,

Николая Фроловича ТЮТИНА, 
Аркадия Яковлевича зЕНКОВА, 
Валентину Павловну уПОРОВу, 
Галину Васильевну ГАШКОВу!

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!                 

Горкинский совет ветеранов, 
Горкинская территориальная 

администрация

уважаемые наши юбиляры:
Рабига ПАЛАуМОВА,

Лидия Никитична ФАДЕЕВА,
Александра Семеновна

ИВАНОВА,
Мария Афонасьевна 

ДыМШАКОВА,
Нина Ивановна КуЦыЛь,

Валентина Николаевна
МЕВШАЯ,

Муратбек Кабдулович
МЕНДЕКИН,

Виталий Александрович
ЛАВЕЛИН,

Анатолий Егорович КИСТАНОВ!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,

Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь ваша была согрета

Заботой внуков и детей!
Зайковский совет ветеранов.

уважаемая Галина Андреевна 
КОСТИНА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
70 лет – красивая дата.
За плечами у Вас опыт богатый,
И мудрости женской у Вас не отнять.
В Ваш день рожденья хотим
                                                  пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было, чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных,
                                      солнечных дней,
И чтобы отметили еще
                                      не один юбилей!
Осинцевский совет ветеранов,
Осинцевская территориальная 

администрация.

Дорогую маму и бабушку
Валентину Александровну

ЩАПОВу
сердечно поздравляем с юбилеем!

«С юбилеем, мама!» –
от детей и внуков.

Ты всё время с нами,
и не видно скуки.

Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет

И счастливым только видеть
белый свет,

Радостью, любовью сердце
наполнять, 

Бодрой быть и сильной
И не унывать!

Чтоб с улыбкой утром
просыпалась ты,

Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.

Посмотри, как сильно любим
мы тебя!

С уважением, дети и внуки.

Дорогую, милую,
любимую жену

Валентину Александровну
ЩАПОВу

от всей души поздравляю
с юбилеем! 

Летят года – за ними не угнаться. 
Ты, милая, сегодня не грусти. 

Тебе желаю я почаще улыбаться. 
И, словно розочка, весной цвести.

Прошли с тобою в жизни мы
немало. 

Мне память эта очень дорога. 
Милее взгляда нет, чем твой — 

усталый, 
Хотя бываешь очень ты строга.
Прими, родная, нежный стих

и розы. 
Спасибо, что в моей ты жизни есть! 
Пусть сбудутся мечты твои и грезы. 

И пожеланий для тебя моих
не счесть! 

Любящий муж Николай.
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13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Джордж Сорос» 16+
00.30 «90-е. «Поющие трусы» 16+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. 
Ева Браун» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.15 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история: «Гагарин. Три-
умф и трагедия» 12+
06.05, 09.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.45 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 16.10, 17.55 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 6+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Финансист» 12+
13.50, 15.55, 18.30, 02.25 «На взгляд ита-
льянцев» 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» 16+
22.30, 04.35 «События» 16+
23.00, 02.35 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+
01.05 «О личном и наличном» 12+
01.25 «Парламентское время» 16+
05.25 «Урал. Третий тайм» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+
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20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 
- не сбылось» 12+
01.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
02.45 «Петровка, 38» 16+
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
09.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
04.00 М/ф «Альберт» 
05.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
16+
09.25 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
17.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 16.10, 
17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 6+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
12.30, 01.35 «Парламентское время» 
16+
13.50, 15.55 «На взгляд итальянцев» 
16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «Рецепт» 16+
18.30 «Новости ТМК» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
22.30, 04.35, 05.25 «События» 16+
23.00, 02.35 «События. Акцент» 
16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+
01.05 «Четвертая власть» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+
02.40 Х/ф «РОККИ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 
16+
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
23.10 «Брэйн Ринг» 12+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «LOVE IS» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+
17.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+
19.30 «В центре событий»

11 апреля чт 12 апреля пт 13 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
02.25 «Королев. Обратный отсчет» 12+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.30 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 6+
03.25 «THT-Club» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Мария Виноградо-
ва» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
00.35 «Хроники московского быта. Недет-
ская роль» 12+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о вла-
сти. Магда Геббельс» 12+
02.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» 12+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.15 «Изве-
стия»
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.40 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

06.00, 06.55, 10.00, 12.25, 14.05, 16.10, 
17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 6+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «Новости ТМК» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.50, 15.55 «На взгляд итальянцев» 
16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.30, 02.20, 05.05 «Кабинет министров» 
16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
22.30, 01.55, 04.35, 05.25 «События» 
16+
23.00, 02.35 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+
01.05 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 16+

уважаемая
Элеонора Леонардовна

ЧуВАШЕВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать

Вам отличного здоровья,
Никогда не унывать.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.

Но в день прекрасный юбилея
Все пожеланья хороши.

Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость для души!

Осинцевский совет ветеранов,
Осинцевская территориальная 

администрация.

уважаемый 
Александр Платонович ЕзОВ!

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей - словно в небе звезда.

Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.

Улыбнись веселей - это Ваш юбилей!
Мы целуем Вас, обнимаем,

Много радостных дней
И спокойных ночей,

Долгой жизни, здоровья желаем!
Знаменский совет ветеранов 

и территориальная
администрация.

1 апреля Лидия Никитична 
ЕМЕЛьЯНОВА отметила

80-летний юбилей!
Проходят годы незаметно, 
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды — 
Все вспоминаешь в юбилей. 
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам. 
Держитесь бодро, молодея 
Наперекор 80 годам.

Килачевский совет ветеранов 
и территориальная

администрация.

7 апреля
Александр Леонидович

ДОРОХИН отметит
80-й день рождения!

Восемьдесят - много или мало? 
Но сколько прошлого осталось 

позади! 
И весело, и грустно Вам бывало! 
Мы счастья пожелаем впереди! 

Здоровье чтоб в пути
не подкачало, 

Желания исполнятся пусть все! 
И чтобы сил на радости хватало 

И Вы всегда держались бы
в седле!

Килачевский совет ветеранов 
и территориальная

администрация.

уважаемого
Виктора Ивановича ЧАЩИНА 

сердечно поздравляем
с юбилеем, 26 марта ему

исполнилось 65 лет!
От души – добра, везенья,

Замечательных друзей!
Всех желаний исполненья
И чудесных светлых дней!

Курьинский совет ветеранов.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «А. Пугачева. «А знаешь, все еще бу-
дет...» 12+
11.15 «Познер». А. Пугачева 16+
12.20 День рождения Аллы Пугачевой 12+
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01.30 Х/ф «РОККИ 3» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.35 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.25 «Смеяться разрешается» 12+
14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
18.30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь». Сказочный сезон 12+

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.30 «Геном Курчатова» 12+
01.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
01.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 08.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
07.30 «Агенты 003» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 
16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Петровка, 38» 16+
08.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
10.35 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстра-
ды» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 
16+
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
16.45 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
17.35 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+
21.10, 00.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
01.20 Т/с «УМНИК» 16+

05.10 «Без обмана». «Азия в тарелке» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 М/ф «Мегамозг» 
11.55, 02.15 Х/ф «Медальон» 16+
13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» 16+
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+

03.55 М/ф «Где дракон?» 
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Понаровская» 
12+
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+
13.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.35 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
03.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

06.00, 07.05, 08.25, 10.55, 19.30, 21.10 «Погода 
на «ОТВ» 6+
06.05 «Парламентское время» 16+
07.10 Д/ф «Кремлевские дети: Игорь Смир-
нов. Его отец создал СМЕРШ» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
12+
11.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 
16+
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» 0+
19.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
16+
21.15 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
16+
23.05 «События. Итоги недели» 16+
23.55 «Четвертая власть» 16+
00.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 
18+
02.10 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные обстоя-
тельства» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-
МОВОЙ» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Бельмондо глазами Бельмондо» 16+
01.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.30 Х/ф «РОККИ 2» 16+
04.40 «Модный приговор»

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь» 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+
00.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.40 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Маша Распутина 
16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». М. Жва-
нецкий. «Музыка моей молодости» 16+
01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.30 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.15 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

05.55 «Марш-бросок»
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «САДКО» 6+
08.25 «Православная энциклопедия»
08.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
10.45, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
17.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Дикие деньги. Джордж Сорос» 16+
03.55 «Хроники московского быта» 12+
05.25 «Достать до Луны» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Мегамозг» 
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
16+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
19.00 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» 16+
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
01.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

05.00 М/ф
08.35 «День ангела»
09.00, 00.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 15.45, 16.55, 19.15, 
20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 17.40 Д/ф «Кремлевские дети: Владимир 
Микоян. Погиб смертью храбрых...» 16+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 11.30 «Рецепт» 16+
08.30, 19.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
10.00, 15.50 Д/ф «Человечество: История всех 
нас» 12+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
12.00 «Национальное измерение» 16+
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уважаемая
Валентина Александровна

ЩАПОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей

В веселый праздник юбилей.
Красива женщина всегда.

И возраст в этом не помеха.
Не забывайте в душе хранить

Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день

Поет на сердце соловей.
Совет ветеранов,

пенсионеров Ирбитского
муниципального образования.

уважаемые юбиляры
Нина Николаевна МОСЯКОВА 

и Людмила Ивановна
САВИЦКАЯ!

От всей души поздравляем вас
с юбилеем!

Желаем в юбилей любви, тепла,
Уюта в доме и благополучия,
Чтоб жизнь всегда
                            счастливою была,
В подарок приносила
                                только лучшее!
И в этот светлый праздник,
                                            и всегда
Пусть ждут вас впечатления
                                          красивые.
Дни радостные сложатся в года –
Насыщенные, яркие, счастливые!

Стриганский
совет ветеранов.

12.30, 04.50 «Патрульный участок» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+
16.45 «На взгляд итальянцев» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок» 16+
18.30 Д/ф «Кремлевские дети: Игорь Смирнов. 
Его отец создал СМЕРШ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 
18+
01.15 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+


