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Диспансеризация позволяет выя-
вить заболевание как можно раньше, 
и как следствие - лечение пройдет с 
наибольшим успехом.

Поздравляя родных и близких с 
очередным днем рождения, мы 
всегда им желаем крепкого здо-

ровья, ибо с малых лет знаем поговорку 
«Здоровье не купишь».

По статистике самой массовой причиной 
смертности россиян являются сердечно-
сосудистые заболевания, вторую строчку 
этого рейтинга занимают злокачествен-
ные новообразования. Инсульты, инфар-

о бесценном здоровье
кты и онкология в сум-
ме уносят жизни в 60% 
случаев. 

Как известно, многие 
заболевания на ранних 
стадиях протекают бес-
симптомно, поэтому 
чем раньше выявлены 
их первые признаки 
или риск дальнейшего 
развития, тем успеш-
нее будет лечение. 
На это и направлена 
сегодня государствен-
ная политика в сфе-
ре здравоохранения. 
В России с 2013 года 
диспансеризация вхо-
дит в систему обяза-
тельного медицинского 

страхования, то есть она бесплатна для 
всех обладателей медицинского полиса. 
Минздравом РФ установлены порядок и 
перечень мероприятий диспансеризации. 
Пройти ее могут желающие, достигшие 
21 года, а потом повторять обследование 
каждые три года. Проверить, подходите ли 
вы для медобследования в текущем году, 
легко: если ваш возраст делится на три, 
то, значит, ваше время настало. Нововве-
дение 2019 года: женщинам с 50 до 70 лет 
раз в два года делают маммографию. Так-
же раз в два года все граждане с 49 до 73 
лет сдают анализ на скрытую кровь. Еже-
годно диспансеризацию проходят вне зави-

симости от возраста: инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, инвалиды 
боевых действий, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей.

В 2018 году в Свердловской области дис-
пансеризацию прошли более 540 тысяч 
человек. В ходе обследований у 105 тысяч 
«пациентов» заболевания были выявлены 
впервые. Жители Ирбитского района могут 
пройти бесплатное обследование в Центре 
здоровья или кабинете медицинской про-
филактики центральной городской боль-
ницы, а также обратившись к участковому 
фельдшеру или терапевту.

- Сейчас население уделяет гораздо 
меньше внимания своему здоровью, чем, на-
пример, раньше. К сожалению, люди часто 
обращаются за медицинской помощью, ког-
да уже заболевание требует глобального 
лечения и даже операционного вмешатель-
ства, - говорит владимир Петрович мато-
сов, заведующий Центром здоровья Ирбит-
ской ЦГБ. – Во многом проблему «позднего 
обращения» решает диспансеризация. Пер-
вый этап скрининга (обследования) мини-
мальный – анализы и осмотр терапевтом, 
который в случае необходимости назначит 
дообследование. Второй этап – углублен-
ные исследования по показаниям врача. В 
прошлом году нами выявлено более восьми 
тысяч человек, которые продолжили даль-
нейшее обследование.

Сегодня скрининг становится доступнее. 
Согласно изменениям в трудовом зако-
нодательстве РФ, с января текущего года 
каждый работник имеет право взять отгул 
с сохранением места работы и среднего 
заработка для прохождения диспансериза-
ции. Для тех, кто все-таки не может пройти 
ее в будни, одна суббота каждого месяца 

Первый этаП дисПансеризации включает: 
- опрос; 
- антропометрия (измерение роста, веса, окружности тела); 
- измерение артериального давления; 
- определение уровня общего холестерина в крови; 
- определение относительного сердечно-сосудистого риска в возрасте 21 года 

и старше; 
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска в возрасте 42 лет и 

старше; 
- индивидуальное профилактическое консультирование; 
-экГ (мужчинам с 36 лет, женщинам с 45 лет); 
- флюорография легких; 
- исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом раз в 2 

года с 49 лет до 73 лет; 
- измерение внутриглазного давления раз в три года с 60 лет; 
- прием врача-терапевта. 

для женщин: 
- маммография в 2-х проекциях с 39 лет и до 70 лет; 
- осмотр фельдшером (акушеркой), взятие мазка с шейки матки, цитологиче-

ское исследование мазка с шейки матки с 30 до 60 лет. 
для мужчин: 

- определение простат-специфического антигена (Пса) в крови двукратно в 45 
лет и 51 год. 

в центральной городской больнице – рабо-
чая. Информацию о диспансерных суббо-
тах можно узнать в регистратуре, а также 
на официальном сайте медучреждения.

В последнюю рабочую субботу в ЦГБ 
проверить свое здоровье пришли жители 
города и района разных возрастов. Среди 
них был и алексей валерьевич никифо-
ров, глава Ирбитского МО. 

- Свой выходной сегодня я посвятил 
здоровью. В этом году мой возраст подо-
шел для диспансеризации, и я в ЦГБ про-
хожу медобследование. Это необходимо 
в первую очередь мне самому, для моего 
будущего, - делится А.В. Никифоров. – 
Приглашаю всех жителей Ирбитского 
района пройти диспансеризацию! 

В рабочую субботу больницы людям не 
приходится сидеть часами в очередях. С 
медицинским полисом они заполняют до-
кументы и анкеты. 

К слову, многие из нас недооценивают 
роль опроса в медицинских учреждениях. 
А зря, изучая анкеты, врачи также могут 
выявить риски и первые сигналы болезней, 
при условии, что ответы откровенные. 

Второй шаг субботней диспансериза-
ции – анализы и другие исследования. 
Заключительное мероприятие скрининга 
– осмотр врачом-терапевтом.

- Я специально приехала из Дубской в 
субботу, чтобы проверить свое здоро-
вье. Мне нравится, что можно пройти 
диспансеризацию спокойно и без очере-
ди, - рассказывает ирина витальевна 
балахнина. 

Диспансеризация взрослого населения 
- это одна из современных профилактиче-
ских технологий, которая доступна всем. 
Может, стоит отбросить скептицизм и все 
же найти время для обследования?

Ксения Малыгина.

что желали
и чем награждали
работников
культурной сферы

штрихи истории
курьинского поселка

о. спорт, ты - мир!
в нашем районе
медальный «звездопад»
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бажова читают
с 19 по 22 марта в нашем районе 
прошла первая районная театрально-
литературная игра «секреты малахи-
товой шкатулки», посвященная 140-
летию со дня рождения П.П. бажова.

Организатором цикла игр является цен-
трализованная библиотечная система. 
Игры прошли на четырех территориях.

Старт был дан в Горкинском сельском 
доме культуры. Играли команды из Ки-
лачевской, Першинской, Горкинской, Як-
шинской, Анохинской, Крутихинской, Бе-
лослудской, Чернорицкой, Лаптевской, 
Стриганской сельских библиотек. Каждая 
представила на суд жюри приветствие, 
знания сказов Павла Бажова, театрали-
зацию или танец, посвященные произве-
дениям уральского писателя.

Яркие выступления команд подарили 
участникам мероприятия много эмоций и 
ярких впечатлений. Победителем первой 
театрально-литературной игры «Секреты 
Малахитовой шкатулки» стала команда 
Першинской сельской библиотеки: ма-
рия серебренникова, дарья аникина, 
валерия чехомова, руководитель ко-
манды библиотекарь о.м. кириллова.

Назавтра, 20 марта, в Речкаловском СДК 
состоялась следующая встреча. Участни-
ки – сельская и поселковая зайковские 
библиотеки, Речкаловская, Большекочев-
ская, Кирилловская, Ретневская и Пьян-
ковская. На этот раз знания проверили 
викториной – все активно отвечали на ее 
вопросы. Самым запоминающимся было 
домашнее задание: участники представ-
ляли театрализацию или танец по сказам 
уральского писателя. Жюри пришлось не 
легко, так как все команды были достойны 

победы. И все же лучшей признана коман-
да Зайковской поселковой библиотеки, 
руководитель и.в. бурундукова. 

Благодарим всех участников, руководи-
телей команд и, конечно, ведущую игры 
«Секреты Малахитовой шкатулки» – и.а. 
новгородову, которая предстала перед 
ребятами в образе Хозяйки медной горы 
и увлекла всех участников в сказочный 
мир П.П. Бажова.

Третья игра была проведена 21 марта в 
Черновском СДК. Семь команд представ-
ляли Гаевскую, Знаменскую, Киргинскую, 
Черновскую, Чубаровскую, Новгородов-
скую, Харловскую сельские библиотеки. 
Ребята прошли теоретический тур и от-
лично показали себя во время творче-
ского выступления. Танцы, спектакли, 
кукольный театр наполнили зал сказами 
Павла Петровича, окунув зрителей в тай-
ны уральской старины. 

Победителем игры стала команда Зна-
менской сельской библиотеки.

Завершилась районная театрально-
литературная игра 22 марта в Бердюгин-
ском СДК. Знания и творческие способ-
ности показывали четыре команды из 
Волковской, Бердюгинской, Ключевской 
и Ницинской библиотек. Увлекательные 
задания, веселые конкурсы и, конечно, 
талантливые творческие номера не оста-
вили никого равнодушными. Игра прошла 
в дружеской, теплой обстановке. Победи-
телем игры стала команда из Волковской 
библиотеки. Поздравляем!

Благодарим всех участников команд и 
библиотекарей за проделанную работу и 
положительные эмоции! 

Коллектив Центральной 
районной библиотеки.

молодые - молодым
сотрудники ирбитской районной 
центральной библиотеки второй год 
успешно реализуют проект «молодые 
- молодым». 

В марте в рамках реализации этого 
проекта на базе библиотеки состоял-
ся мастер-класс для юных красавиц. 
Визажист-бровист наталья зейналова 
раскрыла секреты безупречного макияжа 
и рассказала о необходимом арсенале 
женской косметички. 

Встреча для девушек и женщин проле-
тела незаметно и познавательно. Навер-
няка большинство из них применит полу-
ченные знания на практике и станет еще 
неотразимее и привлекательнее. 

Ксения Малыгина.

о юных знатоках истории
в марте в центре внешкольной работы 
состоялся финал районного конкурса-
викторины среди школьников «знаешь 
ли ты историю отечества?».

Тема нынешнего мероприятия была 
посвящена нашей малой родине – Ир-
битскому району.

В заочном этапе конкурса приняли уча-
стие четырнадцать учащихся 1-4 классов 
Зайковской первой, Пионерской, Харлов-
ской, Дубской, Бердюгинской, Ключев-
ской и Знаменской школ. 

В финале конкурса встретились девять 
лучших знатоков своей малой родины. 
Игра состояла из четырех этапов. В раз-

миночном туре, который назывался «При-
рода ирбитского края», ребята отвечали 
на вопросы и за каждый правильный от-
вет зарабатывали жетоны. После второго 
этапа, «Памятники истории и археологии 
ирбитского края», лишь шесть участни-
ков вышли в третий тур. В финальном 
туре встретились четыре участника.

Юных знатоков истории оценивало 
строгое, но объективное жюри: науч-
ные сотрудники Ирбитского историко-
этнографического музея и специалист из 
районного управления образования. Все 
ребята отлично подготовились к конкурсу, 
продемонстрировали свои знания на вы-
соком уровне. По количеству набранных 
баллов победил юрий молоков из Зай-
ковской школы № 1 (рук. т.а. хомутова), 
вторым призером стала Елизавета По-
номарева из Харловской школы (рук. л.н. 
соколова), третий – иван ягодин из Пи-
онерской школы (рук. л.я. коновалова).

Александра Седых, педагог-организатор 
ОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

действуем 
в правовом поле

делегация общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 
пенсионеров ирбитского муниципаль-
ного образования 19 марта побывала 
на внеочередной конференции сверд-
ловской областной общественной 
организации ветеранов, пенсионеров.

Участники конференции обсудили жиз-
ненно важные вопросы для дальнейшего 
функционирования организации в право-
вом режиме. Внесли изменения в Устав, 
приняли решение о регистрации местных 
отделений в Главном управлении Мини-
стерства юстиции РФ по Свердловской 
области. Прослушали информацию управ-
ляющей отделом Пенсионного Фонда РФ 
по Свердловской области т.н. опалевой, 
которая в доступной форме разъяснила 
ряд положений пенсионной реформы. 
Местным отделениям и нашей организа-
ции в том числе, предстоит поработать над 
выполнением принятых решений. 

Г. Ваганова, председатель 
общественной организации ветеранов, 

пенсионеров Ирбитского МО.

Как уменьшить
страховой взнос?

Ежегодно в срок до 15 апреля организации-
страхователи должны подтверждать основ-
ной вид экономической деятельности, осу-
ществлявшийся в предшествующем году, по 
месту своей регистрации. На основании по-
лученных сведений определяется класс про-
фессионального риска, от которого зависит 
размер страхового тарифа по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний.

Максимально простыми и современными 
способами подачи документов по подтвержде-
нию основного вида экономической деятель-
ности являются:

в электронном виде через Единый портал 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru), 

на бумажном носителе через территориаль-
ные отделения Многофункционального центра 
(МФЦ).

Удобство подачи документов через Еди-
ный портал госуслуг состоит в том, что 
представителю организации не придется 
идти в Фонд социального страхования или 

на почту, искать актуальные версии доку-
ментов и стоять в очереди. Страхователю 
предоставлена возможность заполнить 
специальную интерактивную форму и на-
править заявление и комплект документов, 
подписанные усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, в электрон-
ном виде, осуществлять мониторинг хода 
предоставления и получить уведомление 
о размере страхового тарифа в личном ка-
бинете. 

В случае если организация своевременно 
не подтвердит основной вид деятельности, 
территориальный орган Фонда самостоя-
тельно отнесет ее к тому виду экономиче-
ской деятельности, который имеет наиболее 
высокий класс профессионального риска из 
указанных в отношении этого страхователя 
в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц. Установленный максимальный 
тариф пересмотру не подлежит. Это значит, 
что страхователю придется платить взносы 
по максимальной ставке из всех указанных 
ОВЭД. В итоге отчисления могут оказаться 
значительно выше.

Е.А. Альшиц, 
управляющий отделением Фонда.

Как мы Масленицу провожали
масленица ежегодно широко отмечается в якшинском сельском клубе.

 Тон с самого начала зада-
ли ведущие в изящных на-
родных костюмах – марина 
культикова и татьяна ев-
докимова. Песня «Россия» 
в их исполнении (извест-
ный дуэт «Матаня») была 
встречена дружными апло-
дисментами. В репертуаре 
исполнителей, конечно же, 
народные мотивы, характер-
ные для праздника. «Масле-
ница», «Крапива-лебеда», 
«Самовар», азартно испол-
ненные вокальным ветеран-
ским коллективом «Благо-
дея», прибавили веселья 
и задора залу. Приятным 
сюрпризом стали хореогра-
фические композиции, ис-
полненные представительницами прекрасного пола самых разных возрастов. Их 
колоритные костюмы и плавные движения на народные мотивы стали украшением 
представления. Веселые игры и конкурсы, организованные ведущими, тепло при-
ветствовались зрителями и особенно ребятней. 

Как только не величали в народе Масленицу: Объедухой, Сырной седмицей, Блин-
ницей, Кривошейкой, Блинщиной, Блиноедкой, Прожорной неделей, Целовальницей, 
Кривой неделей веселой, Боярыней Масленицей… Вспомнили ведущие и о каждом дне 
Блинницы. Но как же в такой день не отпробовать блинчиков? И об этом позаботились 
организаторы и наши добровольные помощники – артисты художественной самодея-
тельности. Каких только блинов не напекли! И начинки были самыми разнообразными 
- и с вареньем, и со сгущенкой… С горячим чайком они сами просились в рот.

Хоть и Весна явилась на праздник в ярком, красочном наряде, с солнышком в 
руках, да и символическую Масленицу сожгли во дворе, но зима, похоже, не со-
бирается сдавать своих позиций. Нам не привыкать к капризам природы, все равно 
дождемся прихода весны. Главное, праздник удался на славу!

Юрий Алмакаев. 

 простое человеческое спасибо!
жители бердюгинской территориальной администрации выражают благо-
дарность сПк «завет ильича» под руководством председателя александра 
яковлевича бердюгина.

Благодарим за качественную и своевременную расчистку дорог от снега в насе-
ленных пунктах: деревнях Бердюгиной, Трубиной, Пиневке, Кривой, Филина, селе 
Волково, поселках Ветерке и Лопатково. Устраняя последствия снежного циклона, 
прошедшего 14-15 марта, все выходные дни работали трактористы евгений сер-
геевич карпов, алексей владимирович жиляков, алексей николаевич храмов, 
вячеслав анатольевич орлов, юрий александрович белоусов, работу которых 
организовали анатолий валерьевич бузин, и.о. бригадира Бердюгинской трактор-
ной бригады, и андрей сергеевич Фоминых, бригадир комплексной бригады села 
Волково.

Татьяна Юдина, председатель Бердюгинской территориальной администрации.
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Буквально вчера, 27 марта, мы при-
нимали поздравления. Я признаюсь 
в любви актерам любительского 
народного театра «Энтузиасты» 
Бердюгинского СДК!

Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно.
Всегда готовый утверждать

Все, что на свете человечно,
Здесь все прекрасно – жесты, маски,
Костюмы, музыка, игра.
Здесь оживают наши сказки
И с ними светлый мир добра.
Актер – одна из самых древних и пре-

красных профессий на земле. Ими вос-
хищались, их обожали, им рукоплескали 
короли, императоры, ученые, философы 
и простой народ. Актеры и зрители – это 
две стороны одной медали, это две поло-
винки одного целого, великого, прекрас-
ного и вечного чуда, которое называется 
«Театр». 

Я признаюсь в любви акте-
рам любительского народно-
го театра «Энтузиасты» Бер-
дюгинского СДК:

- «Я вас люблю! Чего же 
боле? Что я могу ещё ска-
зать? Теперь, я знаю, в ва-
шей воле… Но вы, к моей 
несчастной доле хоть каплю 
жалости храня, Вы не оста-
вите меня», мои дорогие и 
любимые… Я смею надеять-
ся, что наше общее и любимое увлечение 
театром позволит еще долгие годы ра-
довать наших зрителей вашей игрой.

Спасибо, дорогие мои, за ваш энтузи-
азм, за ваше беззаветное служение на-
шему театру.

Театр – это вечное искусство, театр 
скрашивает наши будни, дарит нам не-
забываемое впечатление. Буквально 
вчера, 27 марта, мы принимали поздрав-
ления. И я от всего сердца поздравляю 
вас с этим чудесным днём. Пусть вам 
везёт во всём всегда. Пусть то добро 

и радость, которые вы дарите людям, 
обязательно вернутся к вам сторицею.

Очень хочу, чтобы из вашей жизни 
исчезли драмы, трагедии и негатив-
ные персонажи! Пусть судьба балует 
вас умопомрачительными сюжетами, 
сражайте наповал восторженных по-
клонников и получайте море цветов. А 
главное, пусть жизнь не скупится на 
гонорары! 

Начинала словами Александра Пушкина, 
а заканчиваю обращение словами Николая 
Гоголя: «Театр – ничуть не безделица и 
вовсе не пустая вещь, если примешь в 
соображение то, что в нём может поме-
ститься толпа, ни в чем не схожая между 
собой, но которая может вдруг потря-
стись одним потрясением, зарыдать од-
ними слезами и засмеяться одним общим 
смехом. Театр – это кафедра, с которой 
можно много сказать миру добра». Твори-
те добро! С Днем театра!
Галина Шипкова, режиссер, любящий вас.

Пока звучит Гармонь, Пока Поет душа…
Этот инструмент по красоте и 
силе звучания сравним разве что с 
органом, а наши музыканты игра-
ют на нем просто… виртуозно!

В минувшую пятницу, 22 марта, в 
Ирбитской районной детской шко-
ле искусств прошел ежегодный 

районный открытый фестиваль, посвя-
щенный Всероссийскому дню баяна, ак-
кордеона и гармоники. Эти инструменты 
всегда занимали особое место в русской 
культуре, без  них не обходилась ни одна 
свадьба, а во время Великой Отечествен-
ной войны гармонь, баян да аккордеон 
считались той самой связующей «ниточ-
кой» с родными и домом. 

Перед началом нашего концерта в празд-
ничном зале гости неспешно рассажива-
лись на свои места. Участники суетливо 
толпились в коридоре, ожидая своего вы-
хода на сцену. Заметно волновались и ор-
ганизаторы мероприятия, ведь это большая 
ответственность - проводить фестиваль, 
посвященный празднику, который отмечают 
во всей стране. Но всероссийским он был 
не всегда. В 2009 году народный артист Рос-
сийской Федерации, выдающийся баянист 
Фридрих робертович липс предложил 
ежегодно в третью субботу марта прово-
дить День баяна. Его предложение вызвало 
к жизни уникальное фестивальное движе-
ние, посвященное не просто инструменту, 
а глубине русской души. В Российской Фе-
дерации с 2010 года эта инициатива стала 
официально утвержденным праздником. В 
Ирбитском районе уже полюбившийся всем 
праздник состоялся в пятый раз. Наши му-
зыканты и исполнители из Байкаловского 
района считают почетным в этот знамена-
тельный день взять в руки баян, гармонь 
или аккордеон и сыграть, да так, чтоб душа 
развернулась! 

– Мне очень приятно находиться в 
этой творческой атмосфере, 
я неравнодушна к искусству в 
целом, – признается елена вру-
блевская, председатель думы 
Ирбитского МО. – В фестивале 
участвуют молодые испол-
нители со всего Ирбитского 
района, и это замечательно! 
Надеюсь, что эти ребята про-
должат свое профильное обуче-
ние – поступят в музыкальные 
училища и вернутся на свою 
малую родину уже дипломиро-
ванными специалистами. И, ко-
нечно, мы со своей стороны бу-
дем рады их поддержать. Ведь 
пока звучит гармонь, пока поет 
душа – живет наша страна!

В этот день своими высту-
плениями радовали зрителей 
не только опытные музыканты-
народники. Немного волновался 
перед дебютом александр ива-

нов, ученик Ирбитской районной детской 
школы искусств (преподаватель по классу 
баяна т.а. бабихина), но справился со 
своими вспыхнувшими эмоциями и очень 
достойно представил себя на празднике. 

Открытием фестиваля стал и байка-
ловский гармонист Глеб скоморохов из 
Городищенского дома культуры (рук. р.в. 
Павлов). Глеб, не зная нотной грамоты, 
но обладая огромным желанием и любо-
вью к гармони, так проникновенно испол-
нил подготовленные произведения, что 
его игрой восхитились многие.

- Мне даже страшно представить, что я 
не смог бы играть на своей гармони! – при-
знается Глеб. – Для меня игра на инстру-
менте – это продолжение семейной тра-
диции: прадед играл, дед играл и играет, и 
меня гармонь не оставила равнодушным. 
Поверьте, если однажды у тебя получи-
лось сыграть на гармони, то остановить-
ся уже невозможно! В ней есть душа!

Слова Глеба, полные 
любви к своему музыкаль-
ному инструменту, будут по-
нятны многим музыкантам-
народникам, ведь он по 
красоте и мощи звучания 
сравним разве что с огром-
ным органом. Однако в 
последние годы интерес 
молодежи к игре на бая-
не, гармони и аккордеоне 
падает. И отнюдь не из-за 
того, что на свадьбе теперь 
легче просто включить маг-
нитофон, а потому, что стои-
мость нового баяна срав-
нима с ценой автомобиля 
– старт от пятисот тысяч ру-
блей! Именно по этой причи-
не многие ребята выбирают 
иные музыкальные инстру-
менты, а те, кому посчаст-
ливилось получить баян или 
гармонь по наследству, игре 

на них отдают всю душу.
На юбилейном концерте звучали на-

родные и классические произведения 
в исполнении ансамбля «Аккорд» (рук. 
П.и. Головунин, Зайковская детская му-
зыкальная школа), группы «Еще не ве-
чер» (рук. в.в. Павлов, Ретневский СДК), 
дуэта «Гармония» (рук. в.н. Пермяков, 
Пьянковский СДК), сергея Гобова, Га-
лины бахтаяровой (п. Пионерский), ин-
струментального дуэта «Сказ» (рук. П.б. 
капустин, Речкаловский СДК).

Фестиваль прошел весело и букваль-
но с песнями-плясками. Некоторые 
гармонисты-баянисты так залихватски 
играли «русскую», что и сплясать было 
не грех, что зря музыке пропадать?! 

В конце мероприятия всем участникам 
и организаторам были вручены дипломы 
и благодарственные письма.

Дарья Лебедева.
Фото автора.

каФедра
добра

Александр Иванов, ИРДШИ

Глеб Скоморохов, Городищенский ДК

Дипломанты фестиваля.

Ансамбль «Аккорд», Зайковский РДК
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тко. Простые ответы на сложные вопросы
► как Формируется тариФ ◄

1. Тариф не может быть высоким или низким. Тариф – это 
фактические затраты регионального оператора на оказание 
конкретной услуги потребителям.

2. Региональным Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства была утверждена схема по вывозу 
и захоронению ТКО с учетом наличия 3-х зон (Северная, 
Западная и Восточная) и указана максимальная стоимость 
услуги с учетом площади территории и объемов накапливае-
мого на ней мусора. Далее были по конкурсу выбраны регио-
нальные операторы. Прошедшие отбор компании – каждая 
по своей зоне ответственности – рассчитали свои затраты 
и, с учетом действующего законодательства, представили в 

Региональную энергетическую комиссию Свердловской об-
ласти (РЭК) заявку на установление тарифа. После право-
вой, экономической и технической экспертизы документов 
(контракты с перевозчиками, инвестиционные программы 
и пр.), им установили предельные тарифы. При этом вели-
чины, на которые заявлялись компании, были снижены в 
среднем на 10%. 

3. В тариф, помимо стоимости перевозки ТКО до поли-
гонов, входят: услуги биллинговых организаций, которые 
начисляют плату, выставляют квитанции, принимают опла-
ту от потребителей, а также будут вести претензионную и 
судебную работу с неплательщиками. Здесь же, в тарифе, 
плата за негативное воздействие на окружающую среду (эти 
платежи были и раньше, но многие компании их не платили, 

чтоб уложиться в старый тариф), за транспортировку отхо-
дов, их захоронение, НДС с учетом роста, инвестиционная 
составляющая и т. д.

4. Норматив накопления ТКО был определен в 2016-2017 
годах в результате исследований, проведенных в разных го-
родах и сельских населенных пунктах в каждом сезоне года. 
И рассчитан исходя из средней величины для многоквартир-
ных домов и индивидуального жилья. Через три года плани-
руется повторный анализ фактически образуемых объемов 
ТКО. По его результатам нормативы могут быть откоррек-
тированы.

5. Нормативы накопления ТКО для юридических лиц опре-
делены в зависимости от вида деятельности и рассчитаны 
либо из количества сотрудников, занимаемой площади или 
иных показателей, отраженных в постановлении Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области.

25 марта глава региона Евгений Куй-
вашЕв вручил премии губернатора 
Свердловской области в культурно-
досуговой, библиотечной и музейной 
сферах по итогам 2018 года. С этого 
года размер премии увеличен с 40 
тысяч рублей до 60 тысяч.

- Поздравляю всех лауреатов 
с заслуженной наградой и 
благодарю за вклад в раз-

витие культуры. Вы выполняете от-
ветственную миссию – создаете связь 
между поколениями, обеспечиваете пре-
емственность традиций, помогаете 
Свердловской области укрепить добрую 
славу опорного края державы, одного из 
крупнейших интеллектуальных, куль-
турных центров России, – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

В культурно-досуговой сфере вручены 
четыре премии. Сотрудники библиотечной 
сферы награждены в номинациях «За зна-
чительный вклад в сохранение и развитие 
библиотечной сферы» (премия им. а.н. 
бычковой, две премии) и «За успехи в раз-
работке и внедрении инновационных проек-
тов в библиотечной сфере» (две премии). В 
музейной сфере (премии имени о.е. клера) 
состоялось награждение по четырем номи-
нациям: «За лучшую музейную экспозицию 
(выставочный проект)» (одна премия); «За 
лучший культурно-просветительский про-
ект в сфере музейной деятельности» (одна 
премия); «За лучшую публикацию по музее-
ведению, истории и культуре Урала» (одна 
премия) и «За значительный вклад в разви-
тие музейного дела Свердловской области» 
(одна премия).

В числе победителей авторский коллек-
тив Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал», награжденный за 
выставочный проект «Путь сквозь века». 
Выставка посвящена истории освоения Ура-
ла, и в частности тагильского края, русскими 
поселенцами-старообрядцами. Авторы экс-
позиции сделали акцент на роли старооб-
рядцев в формировании «горнозаводской 
цивилизации», их участии в строительстве 

в день работника культуры и работе демидовских предприятий, раз-
витии первых уральских заводских посел-
ков. Выставка, посредством уникальных 
фотографий, документов, вещественных 
памятников из фондов Нижнетагильского 
музея-заповедника и частных коллекций, 
представляет старообрядчество как уни-
кальное, специфически российское, исто-
рически развивающееся социокультурное 
явление. В выставочном пространстве вос-
созданы интерьеры старообрядческого ски-
та и гостиной семьи зажиточных старооб-
рядцев. Посетители могут увидеть древние 
рукописные книги XVII века, иконы невьян-
ской иконописной школы, сбитенник и само-
вары из красной меди XVIII века, тагильские 
подносы мастерской Перезоловых XIX века, 
шкатулка и подсвечник работы Исаака Ху-
доярова первой половины XIX века, тради-
ционную старообрядческую одежду.

Еще один лауреат – заслуженный ра-
ботник культуры РФ, художественный 
руководитель заслуженного коллекти-

ва народного творчества РФ песенно-
хореографического ансамбля «Уралочка» 
Центра культуры и досуга городского окру-
га Красноуфимск владимир стамиков. 
Творческий коллектив в 2018 году отме-
тил юбилей – 40 лет со дня основания. 
Ансамбль считается гордостью своего 
города, регулярно побеждая на конкурсах 
и в фестивалях различного уровня. На-
пример, в 2018 году артисты «Уралочки» 
достойно представили Свердловскую об-
ласть на Всероссийском хоровом фести-
вале, став лауреатом первой степени.

В общей сложности вручено 12 премий, 
объем выплат составляет 720 тысяч ру-
блей. Премии губернатора присуждаются 
в целях сохранения и развития культурно-
го потенциала Свердловской области, со-
действия развитию культурно-досуговой, 
библиотечной и музейной сфер региона, 
поддержки руководителей и специалистов 
учреждений культуры, повышения прести-
жа их профессии. В числе награждённых 
и валерий андреевич карпов, генераль-
ный директор государственного бюджет-
ного учреждения культуры Свердловской 
области «Ирбитский государственный му-
зей изобразительных искусств».

Подготовила Алена Дудина.

высокая и благородная 
миссия во имя лучшего в 
человеке и нашем обще-
стве - сохранение духовных цен-
ностей, созданных на протяжении 
всей истории!

25 марта в Дубском ДК чествова-
ли лучших деятелей культуры 
Ирбитского района. Виновни-

ков торжества и почетных гостей в фойе 
дома культуры встречали музы Мельпоме-
на и Талия. Каждый желающий сфотогра-
фировался с покровительницами искусств 
в оформленной фотозоне, посвященной 
Году театра в России. 

Церемония награждения лучших со-
трудников культурной сферы нашего 
района началась эффектно, организаторы 
праздника буквально ворвались на сце-
ну. Артисты в образах известных ирбит-
ских деятелей культуры исполнили песню 
«Просто мы волшебники!».

С поздравлениями и благодарностью ко 
всем присутствующим в зале обратились 
первые лица района и социальные пар-
тнеры.

- Большое спасибо вам от всех жите-
лей Ирбитского района! Наша земля сла-
вится не только сельским хозяйством, 
но и культурной жизнью. Столько домов 

культуры и библиотек ни у кого нет! 
Творческие коллективы – наша гор-
дость! – приветствовал гостей алексей 
валерьевич никифоров, глава Ирбит-
ского МО. – В прошлом году капитально 
отремонтирован Рудновский ДК. Мы 
стремимся, чтобы каждый дом культуры 
стал таким же уютным, современным и 
красивым. 

- В этом году исполнится тридцать 
лет, как я связала жизнь с культурой. 
Когда я начинала – профессионального 
праздника не было. Радостно, что в 2007 
году президент утвердил государствен-
ный праздник День работника культуры, 
- сказала елена николаевна врублев-
ская, председатель думы Ирбитского 
МО. – Работники культуры – визитная 
карточка нашего района! Особую призна-
тельность выражаю ветеранам куль-
туры Ирбитского района! Я желаю всем 
профессионального роста, привлечения 
молодежи и всего наилучшего. 

В этот день не смолкали аплодисмен-
ты в адрес лучших районных деятелей 
культуры. Грамоты и благодарственные 
письма от главы нашего муниципалитета, 
начальника управления культуры и струк-
турных подразделений были вручены 
практически каждому сидящему в зале.  

- Вся жизнь моя связана с культурой – 
в этой сфере уже более тридцати лет. 
Наша работа – это праздник и отдых 
земляков. Сегодня, наконец-то, мы мо-
жем встретиться, пообщаться с колле-
гами, порадоваться успехам друг друга. 
– делится Надежда ильинична василье-
ва, хормейстер Гаевского СДК.

Деятели культуры создают праздник яр-
ким, интересным, чудесным. Заставляют 
нас удивляться и восхищаться. Сегодня на 
работников культуры возложена высокая 
и благородная миссия во имя лучшего в 
человеке и нашем обществе - сохранение 
духовных ценностей, созданных на протя-
жении всей истории!

Ксения Малыгина.

уважаемые работники Осинцевского сельского дома культуры 
и все наши земляки, кто трудится в сфере культуры и искусств!

Примите самые добрые и искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником.

Наш район и село Осинцевское может по праву гордиться разнообразием и са-
мобытностью культурного наследия. Воспользоваться услугами в сфере культуры 
у нас имеет возможность каждый житель.

Ваш постоянный творческий поиск направлен на сохранение и приумножение 
лучших культурных традиций, дальнейшее развитие всех видов искусства во имя 
возрождения духовности в нашем обществе, возвышения добра, человечности, 
соучастия, взаимопонимания и любви.

Желаем вам новых профессиональных побед и творческого долголетия! Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Осинцевской территориальной администрации.
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в марте этого года начальнику 
Курьинского лесопункта Павлу Дми-
триевичу уДинцЕву исполнилось 
бы 95 лет.

В селе Рудном Ирбитского района 
20 марта 1924 года в семье удин-
цевых дмитрия степановича 

и анны Филимоновны родился второй 
сын – Павел. Подрос мальчик и пошёл 
учиться в Рудновскую начальную школу. 
После окончания начальной ступени обу-
чения с хорошими отметками продолжил 
учиться в Ницинской семилетней школе. 
В 1940 году Павел получил документ об 
успешном окончании школы. Уехал учить-
ся в Ирбит, но вскоре вернулся домой, ра-
ботал в колхозе. 

22 июня 1941 года началась война с фа-
шистской Германией. Вся страна подня-
лась на борьбу с врагом. На фронт Павла 
не взяли из-за плохого зрения. 1 октября 
1941-го его зачислили на Курьинский ле-
сопункт коновозчиком по перевозке леса, 
а было ему тогда 17 лет. В любую погоду, 
зимой во время снежных буранов, летом 
во время зноя и гнуса, продолжалась 
работа, план надо было выполнять. Ста-
рательного парня не раз отмечало руко-
водство лесоучастка, а 1 октября 1943-го 
Павла перевели на должность мастера 
лесозаготовок. Бригада, которую возглав-
лял молодой мастер, показывала высокие 
результаты труда, а работали в ней маль-
чишки, старики да женщины. Так и труди-
лись они всю войну.

9 мая 1945-го вместе с лесорубами 
встречал Великую Победу и Павел Дми-
триевич. За героический труд мастер был 
награждён медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне». В по-
слевоенный период перед лесорубами 
была поставлена важная задача по заго-
товке леса. Стране для восстановления 
разрушенного народного хозяйства требо-
валось много древесины. Рабочие лесной 
отрасли с честью выполнили эту задачу, 
они работали с огромным перевыполне-
нием плана, и в этом важном деле была 

частица труда Павла. 20 июня 1953-го 
Павла Дмитриевича назначили технору-
ком Курьинского лесопункта. А через пять 
лет, после повышения квалификации в 
Свердловском институте, его вновь назна-
чают техноруком Курьинского лесопункта. 
Спустя еще 10 лет – начальником Курьин-
ского лесопункта.

Лесная промышленность в эти годы по-
лучала новые пилы, тракторы и лесовоз-
ные машины, всю эту технику надо было 
умело применять и добиваться высоких 
результатов труда. В эти годы Павел Дми-
триевич проявил себя хорошим руково-
дителем, возглавляемый им коллектив 
Курьинского лесопункта являлся много-
кратным лидером в социалистическом 
соревновании, выполнял и перевыпол-
нял норму заготовки и вывозки леса. За 
высокие показатели в работе лесорубы 
Ф.а. леонтьев, м.и. вешкурцев, а.д. 
неумоин, технорук П.и. левков были на-
граждены орденами Трудового Красного 
Знамени, с.м. Пьянов, П.д. загумённых 
– орденами «Знак Почёта». 

О профессии лесоруба Павел Дмитрие-
вич как-то произнёс замечательные слова: 
«Лесоруб – это прежде всего характер, а 
потом уже и профессия. Не каждый та-
кое выдержит: глушь, гнус, многоднев-
ные метели. К тому же научиться то-
пором махать да дерево валить – это 
ты ещё и не лесоруб. Вот когда ты тут 
место обживёшь да дерево с умом спи-
лишь, да новое посадишь, вот ты тогда 
настоящий лесоруб». Это были не пу-
стые слова. Леспромхоз не только рубил 
лес, он его восстанавливал. Рубили чаще 
спелый, перестойный лес, что способ-
ствовало естественному возобновлению, 
омоложению лесных массивов, оздоров-
лению окружающей среды. На значитель-
ных площадях лесорубы нашего посёлка 
производили посадку саженцев, прополку 
и другие лесокультурные работы. В одном 
из своих интервью Павел Дмитриевич ска-
зал: «Мы не варвары в лесу. Есть деревья, 
которые отжили свой век и уже мешают 
расти новой смене. Мы каждый год са-
жаем новые деревья на 80-90 гектарах, 
ухаживаем за ними. И лесорубы стара-
ются рубить лес так, чтобы сохранить 
подрост. Мы же по специальной техно-
логии работаем – узкими лентами, а не 
напролом». Курьинский лесопункт явился 
инициатором хлыстовой вывозки леса.

Большую роль сыграл Павел Дмитрие-
вич и в обустройстве посёлка. В 70-х го-
дах в Курьинском развернулась большая 
стройка, вместо старых бараков строи-
лись новые дома. Ввели в эксплуатацию 
новое общежитие, клуб, баню, котельную, 
аптеку, пристрой к детскому саду. Появи-
лись новые улицы - Ленская и Зелёная. 
Радостное известие получили лесорубы в 
1977 году: их населённому пункту присво-
ено звание «Посёлок образцового быта» 
и занял классное место среди посёлков 
лесной промышленности. На высоте было 
и медицинское обслуживание населения. 
Начальник лесопункта тесно сотрудничал 
с медиками. Отлично работали педагоги-
воспитатели. И здесь Павел Дмитриевич 

проявлял заботу: детский сад был ведом-
ственным, поэтому сотрудники детского 
сада принимали активное участие в жизни 
лесоучастка, они неоднократно выезжали 
на субботники по сбору сучьев, принимали 
участие в заготовке сена для подсобного 
хозяйства, в субботниках по благоустрой-
ству посёлка.

Павел Дмитриевич сотрудничал с акти-
вом клуба, помогал в решении трудных 
вопросов, был постоянным зрителем на 
концертах художественной самодеятель-
ности.

Он неоднократно избирался депутатом 
Ключевского сельского совета. В любое 
время суток избиратели шли к депутату с 
различными вопросами, многие из кото-
рых успешно решались.

В 1979 году П.Д. Удинцев оставил 

должность начальника лесопункта, пере-
дал свой пост юрию васильевичу зуе-
ву. Павел Дмитриевич подготовил себе 
достойную замену, некоторое время он 
находился рядом с молодым руководи-
телем, помогал Юрию Васильевичу, и 
тот оправдал его надежды. Коллектив 
Курьинского лесопункта оставался ли-
дером среди лесопунктов Ирбитского 
леспромхоза, и в этом была немалая за-
слуга Павла Дмитриевича. В 1981-м Па-
вел Дмитриевич ушёл на заслуженный 
отдых, но это был активный пенсионер. 
Вместе с женой, анной дмитриевной, 
занимались садоводством и огородни-
чеством. Павел Дмитриевич увлекался 
сортоиспытанием картофеля, читал ли-
тературу, переписывался с другими ово-
щеводами, приобретал новые сорта кар-
тофеля и других культур.

В свободное время читал книги, газеты, 
журналы, радовался успехам тружеников 
родного лесопункта, встречался с ними. 
Вскоре Павел Дмитриевич похоронил 
свою жену и сам тяжело заболел. Труже-
ники Курьинского лесопункта попроща-
лись со своим начальником.

18 лет Павел Дмитриевич руководил 
коллективом Курьинского лесопункта. В 
его архиве хранятся многочисленные на-
грады.

Прошли годы, много событий произо-

шло в жизни посёлка, нет уже Курьинско-
го лесопункта, но в нашей память живёт 
кавалер ордена Трудового Красного Зна-
мени, начальник Курьинского лесопункта 
Павел Дмитриевич Удинцев. 

Поселок курьинский: 
Послевоенный Период 

и наши дни
За годы пятилетки, с 1951 по 1956 годы, 

серьёзно изменился уровень механизации 
и машинизации лесозаготовок. Но до 1950 
года лесорубы использовали лучковые и 
двуручные пилы, позднее появилась пила 
«ВАКОПП», позднее - «Дружба» и «Урал». 
На делянках работал газогенераторный 
трактор КТ-12, в 50-60-е гг. - тракторы ТДТ-
40, -60, -75, в 70-е годы – ТТ-4. Появился и 
машинный парк, газогенераторная маши-
на ЗИС-21, ЗИС-5, ЗИЛ-150, в 60-е годы – 
машины «Урал». Курьинский лесопункт из 

полукустарного предприятия с преоблада-
нием ручного труда превратился в совре-
менное механизированное предприятие.

В этом была большая заслуга руковод-
ства лесопункта и его тружеников.

Коллектив лесопункта неоднократно по-
лучал переходящее Красное знамя ВКП 
(б) и райсовета, а комсомольские брига-
ды получали переходящее Красное знамя 
Ирбитского райкома ВЛКСМ.

Много замечательных людей трудилось 
на лесоучастке, настоящим героем назы-
вали мастера лесозаготовок Константина 
ивановича удинцева, который отлично 
трудился в годы войны и в послевоенное 
время. Родина высоко оценила труд наше-
го земляка, в 1954 году Константин Ивано-
вич был награждён орденом Ленина.

Замечательно трудились лесорубы в 
60-80-е годы. Ежегодное перевыполнение 
производственных планов, первенство в 
социалистическом соревновании, слава о 
тружениках Курьинского лесопункта шла 
по району и тресту «Свердлеспром».

Пришёл XXI век. Курьинский живет, да 
вот только нет в посёлке никакого про-
изводства. Но работает в посёлке вете-
ранская организация, на её счету много 
добрых дел, ветераны лесной промышлен-
ности хранят память о славном прошлом. 
Они занимаются садоводством, огородни-
чеством, разводят скот. Молодое поколе-
ние может гордиться своими прадедами 
и дедами, которые создавали историю 
нашего посёлка. В их сердцах будет жить 
память о трудовых династиях сабировых, 
султановых, удинцевых, малковых, 
силкиных, загумённых, заплаткиных, 
ерёминых, кузевановых, Паньковых, 
жулиных, немкиных, Подольских, ки-
селёвых, суворковых, юдиных, юну-
совых, багаевых.

Жил, живёт и будет жить посёлок Ку-
рьинский!

Людмила Кузеванова, председатель 
филиала Курьинской ветеранской 

организации. 
В материале использованы архивные 

материалы (газет «Коммунар», 
«Восход»), фотографии, 

грамоты из личных архивов).

трудом славен человек

Павел Дмитриевич Удинцев

Курьинский клуб Улица Зеленая

На посадке леса и сборе сучьев
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на минувшей неделе в городе тюмени 
состоялись Iх всероссийские зимние 
сельские спортивные игры.

В соревнованиях спортсмены сражались 
за победу в полиатлоне, гиревом спорте, 
шахматах, русских шашках, лыжных гонках и 
городошном спорте. Свердловскую область 
в этих престижных играх представляли и 
спортсмены Ирбитского района: алексей 
копчиков из села Килачевского, алексей 
Фазылов из поселка Зайково и ольга вол-
кова из села Пьянково. Наша команда уча-
ствовала в соревнованиях по русским шаш-
кам. Ранее мы стали сильнейшей командой 
области в этом виде спорта. 

В состязаниях такого уровня ирбитские 
шашисты – впервые. На турнир заявилось 
29 команд со всей России – от Крыма до 
Хабаровского края!

19 марта в легкоатлетическом манеже Тю-
мени они прошли аккредитацию и получили 
специальные бейджи участников соревнова-
ний и различные подарки с символикой игр 
(термокружку, футболку, значок и другое). 

На следующий день состоялось офици-
альное открытие Всероссийских зимних 
сельских спортивных игр. Во время торже-

ственного шествия честь быть знаменос-
цем команды Свердловской области вы-
пала автору этих строк. Напутственными 
словами высокопоставленные гости при-
ветствовали спортсменов.

В этот же день спортсмены-шашисты от-
правились на стадион «Геолог», где им пред-
стояло встретиться с соперниками. Соревно-
вания проходили по швейцарской системе в 
девять туров. Команды соперничали строго 
по распределению досок: на первой играл 
А. Копчиков, на второй – А. Фазылов и на 
третьей (по регламенту обязательно должна 
участвовать женщина) – О. Волкова. По ре-
зультатам первого игрового дня команда из 
Ирбитского района взяла три очка из четы-
рех возможных, встретившись с соперника-
ми из Республики Башкортостан, Самарской 
области, Пермского и Алтайского краев. 

21 марта – второй игровой день. В ре-
зультате шашечных состязаний с шаши-
стами из Бурятии, Архангельской области, 
Чувашии и Ставропольского края ирбит-
ские игроки взяли 1,5 очка. 

В последнем туре третьего соревнова-
тельного дня наша команда встретилась 
со спортсменами из Калужской области. 

Проанализировав турнирное по-
ложение и мастерство соперников, 
наши игроки ожидали одержать по-
беду, что позволило бы им предва-
рительно занять итоговое 5-7 место 
в общем зачете соревнований! Воз-
можно, лишняя самоуверенность, 
недооценка противника или отсут-
ствие опыта на таких серьезных 
соревнованиях подвела их – с по-
следним соперником они сыграли 
вничью. В итоге у нашей команды 
12 место среди 29 команд – весьма 
достойный результат! 

Ирбитские шашисты были в вос-
торге от организации соревнований и 
надеются участвовать в следующих 
зимних сельских играх!

Алексей Копчиков.

5 лет ГТО!
24 марта исполнилось пять лет со 
дня подписания Президентом рФ ука-
за «о всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (Гто)».

Выполнить комплекс ГТО может каж-
дый желающий, достигший шести лет. 
Уже более девяти с половиной миллио-
нов жителей страны привлечены к под-
готовке и выполнению нормативов этого 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Мяч, ракетка, стол

в прошлую субботу на базе ницинской школы состоялся XXX традиционный 
турнир по настольному теннису, посвященный памяти алексея ефимовича 
вепрева.

Организатор соревнований - детско-юношеская спортивная школа Ирбитского МО. 
Выявить сильнейшего в этом олимпийском виде спорта собрались 54 юных спортсме-
на из Алапаевска, Ирбита, Бердюгиной, Фоминой, Речкаловой, Кирилловой и прини-
мающей стороны – Ницинского.

По итогам динамичных игр высокие результаты показали воспитанники тренера-
преподавателя алексея симонова из Ницинской школы. В самой старшей возраст-
ной группе юношей (15-18 лет) «серебро» у ильи карпова и данила ялунина. Среди 
мальчиков (12-14 лет) победу одержал руслан чащин. Девушки выступили блестяще: 
в старшей возрастной категории (13-18 лет) первое и второе места у ксении антипи-
ной и елизаветы новоселовой соответственно. Среди девочек 8-12 лет «золото» и 
«бронза» у екатерины чащиной и карины балакиной. Еще один воспитанник этого 
тренера, но уже из Бердюгинской школы, вячеслав васьков – «серебряный призер» 
среди мальчиков 8-11 лет. В этой же группе «бронзовую» медаль взял николай бучнев 
из Фоминской школы (тренер-преподаватель андрей шестаков).

Ксения Малыгина.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В завершение сезона

23 марта воспитанники районной детско-юношеской спортивной школы приня-
ли участие в традиционном открытом соревновании по лыжным гонкам в честь 
тренеров и ветеранов лыжного спорта.

Все любители и спортсмены этого зимнего вида спорта собрались на лыжной базе 
«Снежинка» в городе Ирбите. Ирбитский район представляли восемь юных лыжников. 
В своей возрастной категории первым добежал до финиша владислав спицин из Зна-
менской школы (тренер-преподаватель александр антонов). Воспитанники тренера-
преподавателя владимира литвина из Килачевской школы завоевали три медали в 
своих возрастных категориях: «золото» - валерия бармина, «серебро» - антон ере-
мин и александр акишев.

Медальный «звездопад»
в минувшие выходные 

в селе байкалово закрыли 
лыжный сезон.

В финальных лыжных гон-
ках участвовали и десять 
воспитанников ДЮСШ Ир-
битского района (тренер-
преподаватель александр 
антонов). Они взяли награ-
ды всех достоинств в своих 
возрастных категориях: «зо-
лото» у миланы нестеро-
вой, «серебро» у алексея 
кадочникова и александра 
никифорова, «бронза» у 
матвея завьялова и макси-
ма мурашова.

Ксения Малыгина

ШАШКИ

В шаге от чемпионов
в марте в селе байкалово прошел лично-командный чемпионат восточного 
управленческого округа свердловской области по русским шашкам.

Уровень соревнования был высок: из 39 участников – один мастер спорта и более 
десяти кандидатов в мастера спорта. На шашечный турнир приехали девять команд: из 
Талицы, Асбеста, Байкалово, Камышлова и Ирбитского района. В составе нашей коман-
ды играли алексей копчиков (с. Килачевское), михаил мустафин (п. Зайково), бесо 
тедеев и ольга волкова (с. Пьянково).

Соревнования проходили по швейцарской системе в девять туров. Интрига по рас-
пределению призовых мест сохранялась до последней партии. Судейская коллегия под-
вела итоговый результат по сумме очков каждой команды. На верхнюю ступень пьеде-
стала поднялись шашисты из Талицы, их результат - 23 очка. Второе место у команды 
Ирбитского района (22 очка), третье – у хозяев турнира, байкаловцев (21,5 очка). 

В личном первенстве команда нашего района также показала достойный результат: Бесо Те-
деев - лучший в возрастной категории 55 лет и старше, Ольга Волкова – вторая среди женщин.

Достойный результат

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
комплекса. По итогам успешной их сдачи 
в своей возрастной группе человек может 
быть награжден «золотым», «серебря-
ным» или «бронзовым» знаками отличия 
«Готов к труду и обороне».

В Ирбитском районе функции центра 
тестирования ВФСК «Готов к труду и обо-
роне» осуществляет МКУ «Физкультурно-
молодежный центр». С 2016 года он при-
нял нормативы у 276 человек в возрасте 
6-70 лет: из них 186 выполнили нормати-
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САМБО
Квартет медалей

на минувшей неделе самбисты ирбитского района при-
нимали участие в Первенстве свердловской области по 
борьбе самбо среди юношей и девушек 13-14 лет.

В Екатеринбурге в спорткомплексе «Родина» 330 спортсме-
нов из 32 команд технично боролись за медали и путевки на 
первенство УрФО, которое состоится в мае в городе Радуж-
ном Ханты-Мансийского автономного округа.

Отрадно, что четыре самбиста нашего района этот шанс 
не упустили и получили бронзовые медали. александра 
южакова, максим колченогов (тренер-преподаватель м.и. 
дымшаков), дарья шалаева, анастасия сивова (тренер-
преподаватель а.а. замятин) уже начали серьезную подго-
товку к предстоящим соревнованиям высокого уровня. 

Эффектная подготовка
Продуктивными оказались выходные для наших зайков-
ских самбисток – дарьи речкаловой и алины низамовой 
(тренер-преподаватель михаил дымшаков).

На базе спорткомплекса «Олимп» в городе Ирбите состоя-
лись открытые областные соревнования по борьбе самбо 
среди молодежи 1996-2001 г.р. В весовой категории 72 кило-
грамма боролись всего две участницы. Наша Даша на ковер 
для поединка вышла с мастером спорта по самбо дашей ели-
сеевой из Ирбита. Д. Елисеева недавно вернулась с «брон-
зовой» медалью с первенства России! Зайковская самбистка 
одержала победу с явным преимуществом– 8:0, чем вызвала 
нескрываемое удивление и восторг присутствующих. 

Вторая наша самбистка, Алина, очень волновалась, но бо-
ролась достойно, получив бронзовую медаль в весовой кате-
гории 60 килограммов. На этих соревнованиях она провела 
три поединка и лишь единожды одержала победу.

Уже в конце текущей недели нашим девушкам предстоят 
серьезные соревнования в городе Кургане. На первенстве 
Уральского федерального округа по самбо у Даши и Алины 
есть все шансы получить путевки на чемпионат России. Же-
лаем им удачи!

Ксения Малыгина.

вы на «Знак отличия». 
Самым массовым мероприятием стал летний фестиваль 

«ГТО-2018 года» среди школьников (с 6 по 15 лет). Физкуль-
турные нормативы выполнили 120 ребят. К слову, многие – 
успешно: 14 – на «золотой» знак отличия, 44 – на «серебря-
ный» и 23 школьника - на «бронзовый» знаки отличия.

В рамках проведения мероприятий, посвященных пяти-
летию комплекса ГТО, в районной администрации состоя-
лось торжественное вручение «золотых» знаков отличия. 
Заветные награды из рук алексея никифорова, главы 
Ирбитского МО, получили иван Потапов (Килачевская 
школа), вениамин Пятанов (Знаменская школа), алек-
сандр шишкин (Зайковская школа № 2), юлия марты-
нова («Агрофирма «Ирбитская»), александр карпов (с. 
Ницинское).

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» приглашает 
жителей Ирбитского района принять участие в тестирова-
нии нормативов комплекса ГТО. Желающим необходимо: 
зарегистрироваться на Всероссийском интернет-портале 
комплекса ГТО по адресу в сети www.gto.ru и получить 
уникальный идентификационный номер (УИН) (для поль-
зователей уже зарегистрированных в сети повторная реги-
страция не требуется), получить медицинский допуск для 
выполнения нормативов комплекса ГТО, заполнить заявку 
и отправить на эл. почту: kdms_irbit@mail.ru, согласовать 
дату выполнения нормативов в своей возрастной ступени. 
В день выполнения нормативов с собой необходимо взять 
документ, удостоверяющий личность и справку-допуск.

Справки по телефону: 6-38-69.
Николай Дымшаков, заместитель директора 

МКУ «Физкультурно-молодежный центр».

Справа на пьедестале Алина Низамова.

к спортивным победам с профсоюзом!
Работники образовательных 
организаций Свердловской 
области ежегодно принимают 
активное участие в областном 
Фестивале спорта и здоровья.

В Ирбитском муниципальном 
образовании мероприятия 
фестиваля проводятся один 

раз в два года. В этом году участников 
районных соревнований среди ра-
ботников образовательных органи-
заций 20 марта принимал коллектив 
Ницинской школы. Организатором 
мероприятия выступили Ирбитская 
районная организация профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ при поддержке районно-
го управления образования и нашей 
спортивной школы.

На торжественной церемонии от-
крытия с приветственным словом к 
участникам спортивного праздника 

обратилась председатель Ирбит-
ской районной организации про-
фсоюза вера Геннадьевна Перми-
нова, она всем пожелала высоких 
спортивных   достижений и отлично-
го настроения.  

110 спортсменов из 19 образова-
тельных организаций проявили свои 
интеллектуальные и физические 
данные в трех видах спорта: рус-
ских шашках, дартсе и настольном 
теннисе. В каждом виде спорта раз-
горались настоящие олимпийские 
страсти!   

По мнению главных судей сорев-
нований  - тренеров-преподавателей 
ДЮСШ алексея игоревича си-
монова (отделение «Настольный 
теннис»), вадима дмитриевича 
Прядеина (отделение «Шахматы»), 
михаила александровича дым-
шакова (отделение «Футбол»), со-
ревнования получились интересны-

ми и запоминающимися, прошли в 
дружеской атмосфере, которая по-
зволила всем проявить свои лучшие 
качества. Замечу, что, несмотря на 
кажущуюся легкость, данные виды 
спорта требуют подготовки и регу-
лярных тренировок. Острая борьба 
и накал страстей привлекли много 
зрителей, самыми жаркими были 
финальные встречи игроков. 

В соревнованиях принимали уча-
стие как опытные, так и начинаю-
щие спортсмены.  Исход поединков 
не мог предугадать никто. Побе-
дители по видам спорта в личном 
зачете определились по лучшему 
результату, согласно правилам со-
ревнований.

Все участники соревнований заря-
дились положительными эмоциями, 
а победители и призеры получили 
заслуженные награды – грамоты, 
кубки и денежные премии.

в соревнованиях по дартсу среди мужчин 
призовые места распределились так: 

1 место – кирилл владимирович цур-царь (Ключев-
ская школа);
2 место – сергей владимирович захаров (Речкалов-
ская школа);
3 место – роман валерьевич шориков (Пьянковская 
школа);

среди женщин:
1 место – любовь андреевна комшилова (Ницинская 
школа);
2 место – светлана михайловна ялунина (Ницинский 
детский сад);
3 место – юлия александровна демина (ДЮСШ).

в соревнованиях по настольному теннису 
среди мужчин победили:

1 место – андрей иванович шестаков (Фоминская 
школа);
2 место – сергей евгеньевич шориков (Речкалов-
ская школа);
3 место – иван владимирович Попов (Дубская 
школа);

среди женщин:
1 место – дарья владимировна ялунина (Ницин-
ская школа);
2 место – марина сергеевна воронина (Ницинская 
школа);
3 место – наталья викторовна татаринова (Пьян-
ковская школа).

в турнире по русским шашкам 
среди мужчин заняли:

1 место – сергей евгеньевич шориков (Речкаловская 
школа);
2 место – Георгий алексеевич кожокарь (Фоминская 
школа);
3 место – Петр Павлович карпов (Речкаловская 
школа);

среди женщин:
1 место – валентина аксентьевна домнина (Новгоро-
довский детский сад);
2 место – наталья александровна лисицына (Руднов-
ский детский сад);
3 место – татьяна анатольевна аксенова (Зайковская 
школа №1).

Дарья Рождественская, член президиума Ирбитской РОП, 
педагог-организатор районного Детского экологического центра.

Фото автора.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 3 апреля. День начинает-

ся»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 

16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 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+
02.40 Т/с «ХОР» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

12+
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный 

герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
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11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+

17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «1/2 президента» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
01.25 Д/ф «Горбачевы. История люб-

ви» 12+
04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Астробой» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
13.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
16.25 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 12+
22.00 Т/с «ЛЕД» 12+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 6+
03.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.20 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 
16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

12.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 11.10, 11.35, 13.10, 16.25, 

18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» 12+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.15, 01.00 «Поехали по Уралу» 12+
13.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

12+
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.25 «Сегодня 1 апреля. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05.00, 02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
16+

23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 6+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.40 Т/с «ХОР» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 

6+
10.50 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»

тия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Юристы-

аферисты» 16+
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Александр Аб-

дулов и Ирина Алферова» 16+
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное неф-

тью» 12+
04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 6+
13.05 Т/с «ЛЕД» 12+
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 12+
00.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
02.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
04.25 «Руссо туристо» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
12.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «Помоги 
детям» 6+

07.10, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55, 00.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Сердце» 12+
14.45, 01.00 «Поехали по Уралу» 12+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

ВА» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИ-

БЛИОТЕКЕ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.25 «Сегодня 2 апреля. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-

ня» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.05 «Подозреваются все» 16+

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
22.30 Д/ф «Адаптация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.40 Т/с «ХОР» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-

ние судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 1 апреля 

по 7 апреля

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



15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 2» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Евгений Леонов» 16+
00.35 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
01.25 Д/ф «Два председателя» 12+
04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-

НА 2» 6+
13.05 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
22.00 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
23.55 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
01.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 18+
03.50 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» 6+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15 «Из-
вестия»

05.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
12.25, 13.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор
09.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
10.50, 14.45 «Поехали по Уралу» 12+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Свердловское время-85. Даешь ин-

дустриализацию!» 12+
13.55, 00.00 Д/ф «Шифры нашего тела. Пе-

чень» 12+
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
17.10 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

ВА» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИ-

БЛИОТЕКЕ» 16+
00.40 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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3 АПРЕЛЯ ЧТ 4 АПРЕЛЯ ПТ 5 АПРЕЛЯ
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За кулиса-

ми музыкальных фильмов» 12+
00.35 «90-е. Горько!» 16+
01.25 Д/ф «Бунтари по-американски» 

12+
04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 

«Приключения Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
00.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 18+
03.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 

16+
04.40 «Руссо туристо» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.30 
«Известия»

05.20, 12.20, 13.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 09.25, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 12+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 16+
12.15 «Обзорная экскурсия» 6+
13.55, 00.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Смех и слезы» 12+
14.45 «ДИВС-экспресс» 6+
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

ВА» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИ-

БЛИОТЕКЕ» 16+
01.00 Ночь в Филармонии 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 апреля. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-

ня» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.35 «THT-Club»
02.40 Т/с «ХОР» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 6+
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 

с нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 2» 

12+

12+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.0, 15.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+
01.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» 6+

03.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» 

04.30 «Руссо туристо» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 
06.00, 09.25, 12.40, 13.25 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
09.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 2» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.30 Х/ф «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» 16+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 «Парламентское время» 16+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.20 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 апреля. День начина-

ется»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Жизнь других» 18+
01.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг» и Компания» 16+
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
16+

23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Подозреваются все» 16+
03.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 02.10 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.25 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
03.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.00, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» 12+
01.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 

сердечно поздравляем 
александру михайловну 

шараПову 
с 70-летним юбилеем!
Вы жизненным опытом 

очень богаты
И мудрости женской 

у Вас не отнять.
И нам остаётся 

Вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда 
было Ваше здоровье,

А близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых 

и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!
Килачевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

уважаемые
Галина михайловна 

лисицына и
николай яковлевич удинцев!
Поздравляем вас с юбилеем!

Ах, юбилей – чудесный 
этот праздник,

Когда слезинки счастья 
на щеках…

Вас поздравляем 
с этим днем прекрасным,

Слегка теряясь 
в радостных словах…

Здоровья вам, 
успехов, долголетья,

Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть 

прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши 

светлые года!
Рудновская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

сердечно поздравляем 
с 65-летним юбилеем
леонида степановича 

шабанова!
Дата нынче не простая:

Прожили 65 лет.
Видели не так уж мало,
Еще больше впереди!

Пожелать хотим мы, чтобы
Счастье было впереди!

Чтобы каждый день был лучше,
Интересней, чем вчера,

Оставайтесь самым лучшим, 
Молодым будьте всегда!

Бердюгинский совет 
ветеранов.
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ВС 7 АПРЕЛЯСБ 6 АПРЕЛЯ
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 12+
17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-

ВОР» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «1/2 президента» 16+
03.40 «Прощание. Евгений Леонов» 16+
04.25 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ» 12+
13.25, 03.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 6+
15.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
00.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ» 12+
04.50 «Руссо туристо» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 03.50 «Парламентское время» 16+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 14.55, 

16.55, 19.40 «Погода на «ОТВ» 6+
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» 

6+
09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30, 19.45 «Вокруг смеха» 12+
11.05 «Обзорная экскурсия» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35 Х/ф «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» 16+
15.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.40 «Территория права» 16+
17.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ 

ПЕРСТ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» 16+
23.30 Творческий вечер Валерии на фе-

стивале «Жара» 12+
01.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
03.05 «МузЕвропа: Parov Stelar» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.10, 04.15 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Времена не выбирают» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 

Финансового университета 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» 12+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+
02.40 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 

КРАСНОМ» 12+
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Маргарита 

Симоньян 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Го-

ран Брегович 16+
01.40 «Фоменко фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

07.00, 08.30, 05.10 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.20 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

16+
12.30 «Полицейский с Рублевки. Фильм о 

сериале» 16+
13.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ 2» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Мартиросян Oicial» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+

05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.25 «На двух стульях» 12+
07.40 Х/ф «САДКО» 6+
09.05 «Православная энциклопедия»
09.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 

12+

ред!» 12+
08.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле» 12+
15.55 «90-е. Наркота» 16+
16.40 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.10, 00.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

12+
01.05 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-

ЦЫ» 12+
04.40 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 16+
12.40 М/ф «Тайна Коко» 12+
14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 16+
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
01.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+
02.55 М/ф «Крякнутые каникулы»
04.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-

вищами» 
05.20 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
07.10, 10.00 «Светская хроника» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Гр. «На-На» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. М. Суханкина» 16+
11.00 Т/с «СВАХА» 16+
11.50 Т/с «ДИКИЙ 2» 16+
00.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

2» 16+
02.55 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 09.25, 16.25, 18.25, 21.15 «По-

года на «ОТВ» 6+
07.05 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10 «МузЕвропа: Parov Stelar» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» 6+
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

16+
16.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 12+
18.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБЛИ-

ОТЕКЕ» 16+
21.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ 

ПЕРСТ» 16+
23.05 «События. Итоги недели» 16+
23.55 «Четвертая власть» 16+
00.25 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» 16+
02.50 «Жара в Вегасе» 12+

05.00, 04.15 «Контрольная закупка»
05.30, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой ти-

паж!» 12+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 6+
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 «Русский керлинг» 12+
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
02.50 «Мужское/Женское» 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 Д/ф «Валентина» 12+
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.50 «Дежурный по стране». М. Жванец-

кий
01.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАС-

НОМ» 12+
03.35 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

04.50 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
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+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 12+
00.55 «Брэйн ринг» 12+
01.50 «Подозреваются все» 16+
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ Best» 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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
16.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ 2» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.30 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКА-

ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
03.10 «ТНТ Music» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

05.30 «Осторожно, мошенники! Юристы-
аферисты» 16+

05.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 6+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Большое кино. «Гардемарины, впе-

сердечно поздравляем 
Галину александровну 

литвинову 
с 70-летним юбилеем!

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 своим годам.
Килачевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

уважаемые наши 
леонид васильевич 

коротовских,
надежда михайловна 

рожнова,
александра трофимовна 

стихина,
Галина михайловна 

шорикова,
надежда владимировна 

шорикова!
от всей души поздравляем вас 

с днём рождения!
желаем крепкого здоровья, 

успехов в жизни!
Большекочёвский совет 

ветеранов. 

Работы садовода и 
огородника в апреле

апрель – один из самых напря-
женных месяцев в календаре 
работ садоводов и огородников. к 
домашним хлопотам по выращива-
нию рассады добавляются работы 
на садовом и дачном участках.

a  ПодГотовка рассады
Рассада подросла, поэтому в начале 
апреля надо провести пикировку 
рассады перцев, томатов, баклажа-
нов, сельдерея, лука-порея. Если вы 
не успели вырастить рассаду перцев 
и томатов, то можно еще и в апреле 
посеять семена, но только скороспе-
лых сортов. 

В начале апреля проводят посев 
на рассаду семян однолетних цветов, 
таких как астры, душистый табак, пе-
туния, гвоздика, а во второй полови-
не – посев семян огурцов, кабачков, 
патиссонов, дынь и арбузов.  

Пора достать из холодильников 
клубнелуковицы гладиолусов и вы-
ложить их в теплое место для про-
ращивания.

a  в саду
Нужно внимательно осмотреть пло-

довые деревья и ягодные кустарники, 
а потом провести их санитарную и 
формирующую обрезки – удалить все 
сухие, сломанные и кривые ветви, об-
резать для омоложения старые ветви 
на смородине, крыжовнике, жимоло-
сти. Для борьбы с вредителями надо 
облить эти кусты горячей водой. 

Подкормить деревья и кустарники, 
при этом удобрения внести в почву 
при помощи неглубокой перекопки 
почвы. 

Если не сделали это зимой, то в 
начале апреля еще можно загото-
вить черенки желаемых интересных 
сортов яблони и груши. В конце ме-
сяца можно начать их прививку на 
выращенные подвои или на яблони, 
плоды которых вас не устраивают. 

Желательно почистить кору на взрос-
лых яблонях, снять лапник и другую за-
щиту от грызунов на штамбах молодых 
деревьев и обновить побелку. 

На земляничных грядках убрать 
прошлогоднюю листву, подкормить 
растения удобрениями и замульчиро-
вать грядки торфом или перегноем.

a  в оГороде
Теплицы в апреле тоже требуют 

внимания. Если вы осенью сняли 
старую пленку, то нужно вместо нее 
покрыть теплицы новой. Если у вас 
теплица поликарбонатная или она 
покрыта толстой пленкой многолет-
него использования, то перед нача-
лом сезона надо тщательно промыть 
покрытия, чтобы улучшить прохожде-
ние солнечных лучей. В готовых те-
плицах по краям грядок можно посе-
ять укроп, кресс-салат, редис, чтобы 
уже в мае собрать ранний урожай. 

Если у вас хорошая компостная 
куча, то и на ней тоже можно посеять 
под пленку эти же овощи и даже се-
мена цветов на рассаду. 

В апреле достают на яровизацию 
посадочный картофель. Эта опера-
ция при правильном ее выполнении 
позволяет увеличить урожайность 
клубней и ускорить созревание уро-
жая на 15-20 дней. 

В конце апреля можно посеять под 
пленку на подготовленные с осени 
грядки холодостойкие культуры: мор-
ковь, дайкон, укроп, петрушку, редис, 
посадить лук-севок и чеснок.

a  цветник
Очистить от мусора и подкормить 

удобрениями луковичные и мелколу-
ковичные культуры – нарциссы, тюль-
паны, гиацинты, мускари, галантусы, 
крокусы и другие. 

Ориентируясь на погодные усло-
вия и отсутствие сильных морозов, 
надо постепенно снимать укрытия с 
роз и клематисов. Во второй поло-
вине апреля провести обрезку роз и 
подкормить их удобрением. 

Подготовить почву на клумбах, где 
будут высеваться семена однолетни-
ков: ноготков, эшшольции, космеи, 
васильков, ибериса, водосбора, не-
забудок.
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Прокуратура информирует

Официально

КУМИ информирует

Реклама

требуются
рабочие по уходу за жи-
вотными, трактористы,

з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

требуются
сварщики, 

монтажники. 
вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

Официально

ТЕПЛИЦЫ усиленные 
металлические - от 10 000 рублей,
оцинкованные - от 11 000 рублей

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

www.металлоизделия 96.рф

скидки!!! Подарки!!!
-при покупке двух и более теплиц
-при самовывозе  -пенсионерам

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

- для сельскохозяйственного использования, с ме-
стоположением: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
земельный участок расположен на расстоянии 89 м 
в западном направлении от дома №51 по ул. 70 лет 
Октября д. Малая Речкалова

Заинтересованные лица в течение тридцати дней 
со дня опубликования объявления в газете «Родники 
ирбитские» могут ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка и подать заявление на бумаж-

ном носителе о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, 
кабинет №107, отдел КУМИ Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в 
понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00; в пятницу - с 08.00 до 
16.00; перерыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

В Ирбитском местном 
отделении Всероссий-
ской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проходят приемы граж-
дан с участием специа-
листов администрации и 
депутатов Думы Ирбит-
ского муниципального об-
разования. 

30 марта 2019 года с 
10:00 до 14:00 по адресу: 
п. Пионерский, ул. Ожи-
ганова, 1 - прием граж-
дан будет вести Зорин 
Александр Васильевич, 
депутат Думы Ирбитского 
муниципального образо-
вания. 

извещение о Проведении собрания о соГласовании 
местоПоложения Границы земельноГо участка

Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, почтовый 
адрес: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, 
ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: udinceva_natalia@mail.ru, контакт-
ный телефон 8-965-518-00-00, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3007, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:11:6902003:30, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский район, д. Лиханова, ул. Центральная, 16-а, номер кадастрового 
квартала 66:11:6902003. 

Заказчиком кадастровых работ является Бармин Владимир Ильич, почто-
вый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, пер. Садовый, д. 6, кв. 5, 
контактный телефон 8-952-743-78-59. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Советская, 12-1, 30 
апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Советская, 12-1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 марта 2019 г. по 28 апреля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 марта 2019 
г. по 28 апреля 2019 г., по адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Со-
ветская, 12-1. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 

- кадастровый номер 66:11:6902003:63, адрес: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Лиханова, ул. Центральная, 14;

- кадастровый номер 66:11:6902003:100, адрес: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Лиханова, ул. Центральная, 14-а;

- кадастровый номер 66:11:6902003:69, адрес: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Лиханова, ул. Центральная, 18-1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

извещение о Проведении собрания о соГласовании 
местоПоложения Границы земельноГо участка

Кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, почтовый 
адрес: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, 
ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: udinceva_natalia@mail.ru, контакт-
ный телефон 8-965-518-00-00, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3007, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:11:1701002:138, расположенного по адресу: Свердловская область, Ир-
битский район, д. Фомина, ул. 60 лет Октября, 22-а, номер кадастрового квар-
тала 66:11:1701002. 

Заказчиком кадастровых работ является Перевалова Татьяна Анатольевна, 
почтовый адрес: 623836, Свердловская область, Ирбитский район, д. Фомина, 
ул. 60 лет Октября, 22, контактный телефон 8-950-547-89-56. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Советская, 12-1, 30 
апреля 2019 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Советская, 12-1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 марта 2019 г. по 28 апреля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 марта 2019 
г. по 28 апреля 2019 г., по адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Со-
ветская, 12-1. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер 66:11:1701002:115, адрес: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, ул. 60 лет Октября, 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

уПравление образования  ирбитскоГо мо
мунициПальное дошкольное образовательное учреждение                                                           

от 14.03.2019 Г.
Приказ №62

«о Публикации отчета о результатах деятельности за 2018 Год»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ (ред. от 
04.11.2014 г.) «Об автономных учреждениях», Постановлением Правительства РФ от 
18.10.2007 г. № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» и во 
исполнение постановления Управления образования от 05.06.2015 г. № 14-ПУ «О раз-
мещении автономными образовательными организациями Ирбитского муниципаль-
ного образования отчетов о своей деятельности и об использовании закрепленного 
за ними имущества»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Опубликовать и разместить «Отчет о результатах деятельности МДОУ «Зайков-

ский детский сад №1» за 2018 г. на официальном сайте МДОУ «Зайковский детский 
сад №1»   www. zaykovsad1.uoirbitmo.ru

2. В муниципальной газете «Родники ирбитские» опубликовать приказ №62 от 
14.03.2019 г. «О публикации отчета о результатах деятельности за 2018 г.»

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МДОУ «Зайковский детский сад №1» Н.С. Шорикова.

Библиотека на колесах
мбу “централизованная библиотечная система” ирбит-

ского мо информирует о выездах мобильного офиса (би-
блиобус) в населенные пункты ирбитского мо.

623855, Свердловская область, Ирбитский р-н, 
пос. Пионерский,  ул. Мира, 18,
тел./факс (34355) 4-51-34,
е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

1 апреля - д.ерёмина - с 12.30 до 13.30
1 апреля - п. курьинский, у магазина - с 14.00 до 15.00
1 апреля - д. Пиневка - с 15.30 до 16.30

«ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЕД!»
из года в год эта фраза не теряет 
своей актуальности.

Уважаемые жители города Ирби-
та и Ирбитского района, обращаем 
ваше внимание на поведение детей 
в весенний период: в связи с про-
должающимся интенсивным снего-
таянием посещение водоемов в эти 
весенние дни становится опасным 
для жизни!

Нам, взрослым, необходимо уси-
лить контроль за детьми, разъяснить 
им недопустимость игр вблизи во-
доемов и необратимые последствия, 
которые могут произойти. 

Во время весенних каникул у детей 
много свободного времени, которое 
они могут использовать для полезных 
дел. Но дети спешат на пруд, к реке, 
чтобы в последний раз покататься на 
коньках, спуститься с крутого бере-
га на санках или просто поиграть на 
льду. Всё это связано с большим ри-
ском и опасностью для жизни. 

Дети не всегда осознают опасно-
сти, которые их поджидают, вот по-
чему чаще всего несчастные случаи 
происходят с ними.

Взрослые! Не оставляйте детей 
без присмотра!

Наряду с детьми активизируются 

и рыбаки, устремляясь на водоёмы, 
чтобы не пропустить  уловистый 
период под названием «последний 
лёд». Рыбакам же стоит сто раз по-
думать, прежде чем идти на неоправ-
данный риск ради хорошего улова, и 
помнить старую поговорку «береже-
ного Бог бережет!».

Любители  рыбалки и  беззаботные 
дети – вот те, кто чаще всего стано-
вится жертвой коварного тонкого 
льда.

Помните:
• на весеннем льду легко прова-

литься;
• быстрее всего процесс распада 

льда происходит у берегов;

• весенний лед, покрытый снегом, 
быстро превращается в рыхлую массу; 

• от сильного течения на реке по-
являются проталины. 

Если вы всё-таки провалились под 
лёд, громко позовите на помощь и 
приложите все усилия для того, что-
бы выбраться. Если вы стали свиде-
телем происшествия, немедленно со-
общите об этом по телефону службы 
спасения 112 (звонок бесплатный). 
По возможности окажите пострадав-
шему первую помощь и ждите прибы-
тия спасателей.  

Будьте внимательны, и тогда вы и  
ваши дети будете здоровы!

УМЦ ГО и ЧС г. Ирбита.

в ирбите пенсионерка приговоре-
на к реальному лишению свободы 
за поджог надворных строений 
своего знакомого.

Ирбитский районный суд на осно-
вании доказательств, представлен-
ных государственным обвинителем, 
вынес приговор по уголовному делу 
в отношении 64-летней пенсионерки 
Аллы Голуменковой, проживающей в 
Ирбитском районе. 

Она признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уни-
чтожение чужого имущества, если 
эти деяния повлекли причинение 
значительного ущерба, совершенные 
путем поджога).

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что 8 октября 2018 года 
в ходе распития спиртного А.П. Го-
луменкова учинила ссору со своим 
знакомым, жителем п. Зайково. По-
сле конфликта женщина в состоянии 
опьянения из-за обиды после ссоры 
подожгла надворные постройки по 
месту проживания обидчика. Пре-
ступными действиями данной жен-
щины огнем были уничтожены 4 
сарая, 3 навеса, баня и погреб, при-
надлежащие матери данного муж-

чины, общий ущерб оценен в сумму 
более 240 тыс. 

Ирбитский районный суд за со-
вершение данного преступления на-
значил наказание А.П. Голуменковой 
в виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы, а также частично присоеди-
нил не отбытое наказание по при-
говору 2017 года, которым женщина 
уже была осуждена за совершение 
аналогичного преступления, а имен-
но покушения по уничтожение иму-
щества путем поджога, и отбывала 
наказание в виде лишения свободы 
условно, находясь на испытательном 
сроке.

Окончательно суд назначил нака-
зание по совокупности приговоров в 
виде 2 лет лишения свободы с отбы-
ванием в колонии-поселении. 

Ущерб А.П. Голуменковой потер-
певшим возмещен не был, в связи с 
чем судом удовлетворены в полном 
объеме исковые требования потер-
певшего о взыскании с подсудимой 
материального ущерба в сумме 247 
100 рублей.

Приговор суда вступил в законную 
силу. 

Ирбитская межрайонная прокура-

тура 16 января 2019 года утверди-
ла обвинительный акт и направила 
уголовное дело в суд в отношении 
41-летнего жителя д. Большой Ка-
мыш Ирбитского района, который 5 
августа 2018 года, находясь на тер-
ритории Знаменского охотничьего 
хозяйства, не имея разрешения на 
отстрел дикого животного и путевки в 
закрепленные охотничьи угодья, ис-
пользуя охотничье гладкоствольное 
огнестрельное оружие в запрещен-
ные для охоты сроки, умышленно 
одним выстрелом произвел добычу 
одной особи дикого животного самца 
сибирской косули в возрасте до одно-
го года.

Преступными действиями данного 
мужчины Государственному охотни-
чьему фонду причинен особо круп-
ный материальный ущерб на сумму 
более 140 тыс. рублей.

За совершение незаконной охоты, 
причинившей особо крупный ущерб, 
по ст. 258 ч. 2 Уголовного кодекса РФ 
данному мужчине грозит уголовное 
наказание в виде штрафа в размере 
от пятисот тысяч до одного миллио-
на рублей либо лишение свободы на 
срок от трех до пяти лет.

ЗА пОДЖОГ И СИБИРСКУю КОСУЛю
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ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь Пк, умеешь 
грамотно вести беседу и любишь 

деньги? тогда тебе к нам! редакция 
газеты «родники ирбитские» 
ждет менеджера по рекламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
наш адрес: г. ирбит, ул. советская, 100. 

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

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат
с УФ-защитой *Установка на брус,

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

До 15 февраля - 
самые низкие цены!

П а Р н и К и

Наши новости можно найти на информационном 
портале Свердловской области - Све.РФ - и в груп-
пах соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» - 
«Родники ирбитские».

Тренинги, игры, мастер-классы и 
лидерская кругосветка... нескучные 
сборы районной школы актива за-
вершились песнями в ювентовском 
кругу – это было незабываемо!

В весенние каникулы нашим 
школьникам скучать было не-
когда. Две сотни подростков с 

превеликим удовольствием приняли 
участие в районной школе актива «Мы 
– команда!»-2019. 

Сборы кустовые: 19-20 марта сто 
юных активистов из восьми образо-
вательных организаций встретились 
в уютной Килачевской школе, а 21-22 
марта для еще одной сотни мальчишек 
и девчонок из десяти школ распахнула 
свои двери гостеприимная Ключевская. 

Все участники сборов были расформи-
рованы по пяти отрядам. Вожатыми ра-
ботали члены районного штаба, воспи-
танники детского объединения «Лидер» 
Центра внешкольной работы, инструк-
торами – выпускники районной детской 
общественной организации «Ювента».

Программа «Школы актива» была раз-
нообразной и насыщенной: тренинги, 
игры на командообразование и сплоче-

ние в отрядах, тимбилдинг (веревочный 
курс в отрядах), мастер-классы, лидер-
ская кругосветка, песни в ювентовском 
кругу, отрядные свечки.

В рамках «Школы актива» прошел рай-
онный конкурс «Лидеры года-2019», в кото-
ром приняли участие 10 самых активных, 
уверенных в себе девчонок и мальчишек 
– учащихся 8-11 классов: яна лобанова 
- лидер детской школьной организации 
«Страна Девчонок и Мальчишек» из Дуб-
ской, виталина васькова – «Республика 
МиД» Бердюгинской школы, юлия ко-
вина - лидер «Юнилэнд» из Пионерской, 
данил ильин представлял «Уральские 
самоцветы» из Киргинской, елизавета 
акишева – лидер школьной организации 
«Улыбка» из Килачёвской, данил мордя-
шов - лидер «Альтаир» из Речкаловской, 
екатерина кондратьева представляла 
«РМИД» из Стриганской, дана костина – 
«Дружных ребят» из Осинцевской, никита 
Панкратьев - представитель организации 
«Школьная страна» из Пьянковской, и со-
фья Фоминцева представляла «Моло-
дость» Зайковской школы № 1.

В конкурсную программу вошли этапы: 
«Мое портфолио», визитка-презентация 
«Я и моя роль в жизни ДШО», мастер-
классы от лидеров «Делай как я, делай 
лучше меня!», проверка знаний по исто-
рии районной детской общественной ор-
ганизации «Ювента», творческий конкурс 
«Я – лидер! Я – творческая личность!». 

В итоге творческих и интеллектуаль-
ных баталий победителями стали де-
вятиклассники: елизавета акишева, 
лидер детской школьной организации 
«Улыбка» из Килачевской школы, и 
юлия ковина, представлявшая органи-
зацию «Юнилэнд» Пионерской школы. 

Дарья Фоминых, педагог-организатор 
Центра внешкольной работы,

координатор Ирбитской районной
детской организации «Ювента».     

лидер Года-2019


