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во-вторых, закуп элитных семян субсиди-
руется на условиях софинансирования из 
федерального и областного бюджетов, а 
первой и второй репродукции – только из 
областного. Выплачивается несвязанная 
поддержка хозяйствам, которые сеют 
только кондиционными и районированны-
ми семенами. У нас есть предприятия, ко-
торые уже заключают договоры, чтобы 
получить данный вид поддержки.

Если мы и раньше кондиционными се-
менами высевали 96%, то в этом году по-
казатель будет почти сто процентов. 

- «Набор» сельхозкультур остается 
прежним? 

- В зерновых культурах основными 
остаются пшеница и ячмень, сеем в 
прежних объемах. Значительно умень-
шаем площадь под овес, оставляем 2 
956 гектаров, культура не востребова-
на в хозяйствах. И совсем немного – 871 
гектар - засеваем горохом. При этом 
ежегодно увеличиваем посевы рапса, его 
жмых востребован в рационе кормления 
животных. Площадь посева кукурузы 
нынче составляет 5 400 гектаров, уве-
личивать ее тоже будем ежегодно. Нын-
че в агрофирме «Заря» на четырехстах 
гектарах планируют посеять еще одну 
масличную культуру – лен. Неплохой 
опыт по его выращиванию и использо-
ванию у нее уже есть. И под картофель 
отведено 225 гектаров, на 83 посадки 
ведет СПК «Килачевский», на остальных 
– крестьянско-фермерские хозяйства.

- а ГсМ есть?
- Благодаря тому, что за последние 

годы у сельских хозяйств с поставщика-
ми ГСМ сложились партнерские отноше-
ния, процентов на 50 мы сегодня обеспе-
чены горюче-смазочными материалами. 
В целом 1 000 - 1 100 тонн дизельного 
топлива району требуется на посевную. 
Предприятия продолжают заключать 
договоры.

- Готова ли техника к выходу на 
поля? 

- В принципе, да. Инспекторы Го-
стехнадзора регулярно выезжают в 
хозяйства, проверяют готовность 
тракторов. К 1 мая техосмотры долж-

ны завершиться, работоспособность 
машин должна быть не менее 90%. Па-
раллельно предприятия готовят «по-
севную» технику: культиваторы, сеялки 
и так далее. Например, бороны уже го-
товы на 100%. Если не подведет погода, 
то в конце апреля - начале мая техника-
выедет на закрытие влаги. 

- Картина складывается весьма при-
влекательная. иван викторович, сколь-
ко всего средств требует посевная кам-
пания в ирбитском районе?

- Порядка 700 миллионов рублей.
– такая сумма есть у наших хозяй-

ственников? или за чей счет «банкет»?
– Бюджет посевной складывается из 

собственных средств предприятий, зай-
мов (они могут быть беспроцентными) и 
кредитов – это обычная практика. Нын-
че кредитные средства составляют по-
рядка 400 миллионов рублей. В этом году 
банки активно работают с нашими хо-
зяйствами – все заявки, поданные в срок, 
удовлетворены. Не сравнить с ситуаци-
ей двух-трехгодичной давности, когда 
заявки рассматривались по полгода. 

- иван викторович, прошедший год 
был весьма сложным, отголоски есть?

- Да. Несмотря на очень хорошие про-
изводственные показатели: молока мы 
получили на десять с половиной тысяч 
тонн больше, в связи со снижением цены 
на его закуп за наши объемы хозяйства 
недополучили порядка 230 миллионов 
рублей. Следовательно, нынче мы чуть 
меньше приобретаем удобрений в срав-
нении с прошлым годом, логично, что 
замедлится и обновление техники, кото-
рое у нас было весьма заметным. Выход 
будет: должно выйти постановление об-
ластного уровня на «технические суб-
сидии» на этот год, уже есть перечень 
субсидируемой техники, в него входят 
животноводческое оборудование, зер-
носушилки, тракторы, комбайны и так 
далее. Некоторые предприятия уже со-
ставляют бизнес-планы. 

- Можно спрогнозировать, что в этом 
году будет с ценой на молоко и ГсМ?

- Ценовая нестабильность сохраняется 
и на ГСМ, и на молоко, поэтому развитие 
отраслевой экономики спрогнозировать 
сложно. Уверенности в завтрашнем дне 
нет. В иной ситуации наши хозяйства 
активнее бы модернизировались и строи-
ли животноводческие объекты. У ряда 
хозяйств строительство ферм вызвано 
необходимостью – животноводческим по-
мещениям больше 40-50 лет, в них совер-
шенно другой микроклимат содержания 
скота. Но тем не менее мы сохраняем по-
головье и будем его увеличивать.

Окончание на странице 2.

Посевная в кредитИрбитскому району на посевную 
кампанию требуется порядка 700 
миллионов рублей: есть ли такая 
сумма у наших хозяйственников, 
или за чей счет «банкет»?

На государственном уровне в конце 
прошлой недели во время селек-

торного совещания с главой пра-

вительства обсуждалось начало посевной 
кампании. Она уже стартовала на юге, в 
Центральном и Дальневосточном окру-

гах. В Уральском федеральном округе, в 
частности – Свердловской области, сель-

хозпредприятия в подготовке к весенним 
полевым работам вышли на финишную 
прямую.

- И начались они не месяц назад, и даже 
не два, а с момента окончания уборочной 
страды, – со знанием дела начал наш 
разговор иван викторович свалухиН, 
начальник Ирбитского управления агро-

промышленного комплекса и продоволь-

ствия. – Еще до нового года хозяйства 
района на 70% обеспечили себя мине-
ральными удобрениями на «новую» посев-
ную. В большей степени это произошло 
благодаря Ирбитскому молочному за-
воду, перерабатывающее предприятие 
выдало заем районным поставщикам 
молока, остальные наши хозяйства бра-
ли кредиты. На сегодня обеспеченность 
минеральными удобрениями составляет 
порядка 90%.

Сельхозугодья в нашем районе составля-

ют 110 000 гектаров, из них 90 с половиной 
– пашня, еще часть земель находится в соб-

ственности фермеров, не обрабатывается 
порядка 4,5-5 тысяч гектаров. На плодо-

родной территории выращивают культуры: 
зерновые – основу составляют пшеница (16 
856 га), ячмень (18 621 га) и среди маслич-

ных лидирует рапс (6 727 га). Выдержан в 
районе план засыпки семян – 13,5 тысячи 
тонн. На сегодня девять тысяч тонн – конди-

ционные, остальные – в доработке. 
- иван викторович, все ли хозяйства 

района обеспечены качественным по-
севным материалом?

- В СПК «Килачевский», «Завет Ильи-
ча», имени Жукова, колхозе «Урал» выра-
ботано 100% кондиционных семян, в СПК 
«Пригородное» – 90%. Часть предприя-
тий покупает семена элитные, первой и 
второй репродукций. Во-первых, качество 
семян напрямую влияет на урожайность, 

«до чего 
дошел прогресс»:
ROBO-центр в зайково

район фестивальный:
триста гостей - 
это не предел

энтузиазм жителей
гаевской территории 
восхищает!
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Подать жалобу 
на «просрочку» или «брак» 

станет проще
28 марта вступают в силу поправки 
в закон о защите прав потребите-
лей, которые упрощают процеду-
ру подачи обращения по поводу 
качества и безопасности товаров и 
услуг. 

Практика показала, что граждане часто 
не знают, как подать жалобу и где можно 
получить квалифицированную консуль-

тацию по вопросу защиты своих прав. В 
результате люди обращаются в частные 
«фирмочки», которые выставляют вну-

шительный счет за то, что можно сделать 
бесплатно.

В Государственной Думе приняли ре-

шение внести ясность и четко прописать 
в законе все легальные способы подачи 
жалобы на некачественные товары или 
услуги.

Направить обращение по поводу ка-

чества товара или услуги можно по по-

чте, через интернет (сайт Госуслуг или 
официальный сайт органов власти), на 
личном приеме в органе госвласти, че-

рез МФЦ.
Кстати, про МФЦ. В соответствии с при-

нятым законом, в МФЦ можно получить 
консультацию по вопросам защиты прав 
потребителей и направить соответствую-

щее обращение.
Депутат Государственной Думы Максим 

иванов: «Важно, чтобы граждане актив-
нее пользовались своими правами и сооб-
щали о фактах продажи некачественных 
товаров или предоставления неудовлет-
ворительных услуг. Это неминуемо при-
ведет к повышению качества товаров и 
услуг. 

Наши поправки в закон направлены как 
раз на то, чтобы гражданам было удоб-
нее пользоваться своим правом защи-
щать себя как потребителей».

Кстати, по статистике Роспотребнадзор 
ежегодно получает более 750 000 обраще-

ний от граждан по вопросам защиты их как 
потребителей.

Арсений Борисихин.

Окончание. Начало на странице 1.
- хватит ли земель под посевы кормовых культур?
- В этом году колхоз «Урал» приобрел в собственность 720 гектаров в Бай-

каловском районе, в прошлом году килачевский кооператив арендовал 600 гек-
таров камышловских земель, в связи с вводом в эксплуатацию нового комплекса 
на 1 200 голов в планах у килачевцев выйти еще на 600. В принципе, площадь 
имеющихся сельхозземель и погодные условия, сложившиеся в последние годы, 
нам благоприятствовали, мы корма заготавливали в полном объеме. Работа 
над урожайностью своих пашен тоже дает результат.

- то есть потребность в земле есть. тогда почему в районе не обрабатыва-
ются те самые четыре с половиной - пять тысяч гектаров?

- Потому что часть этих земель заросла лесом, его уничтожать нет смысла. 
И есть другой выход: в этом году работает программа по мелиорации. В ней 
должен участвовать СПК «Килачевский» с проектом ввода земель в эксплуата-
цию, как раз не используемых. Программа предусматривает компенсацию за-
трат на реализацию проекта. Участвовать могут как юридические лица, так 
и частные крестьянско-фермерские хозяйства. Кстати, Сергей Михайлович 
Балакин активно очищает и вводит в эксплуатацию земли.

- Накануне посевной кампании в 12 сельхозорганизациях и 36 крестьянско-
фермерских хозяйствах кадровый дефицит есть?

- Здесь вот какая ситуация: пока все на местах - потребность незаметна. 
Стоит специалисту уйти на больничный, в отпуск – заменить некем, поэто-
му потребность есть и в механизаторах, и в доярках, и в животноводах. За-
метьте, сельскохозяйственная отрасль очень интересная, пожалуй, только 
она полна такого профессионального разнообразия: механические узлы – по-
жалуйста, компьютерные технологии – есть, общение с животными – в до-
статке, для любителей растениеводства – простор! Было бы желание реали-
зоваться, – завершил наш разговор начальник Ирбитского управления сельского 
хозяйства.

Алена Дудина.
Фото автора.

P.S. Пока материал готовился к печати, в эти же дни открывалась региональная 
выставка сельскохозяйственной техники «Урал-Агро», на которой Дмитрий Дег-
тярев, министр АПК и продовольствия Свердловской области, заявил, что под-

готовка к посевной кампании в области идет по плану и стартует в начале мая. В 
2019 году посевная площадь планируется не менее уровня 2018 года. Ожидается 
увеличение посева зерновых и зернобобовых культур, однолетних трав, с тем, что-

бы обеспечить животноводство кормами в полном объеме. На уровне 2018 года 
планируется посадить картофеля и овощей открытого грунта.

посевНая в КреДит

В Черновском доме культуры 
встретились влюбленные в 
танцевальное искусство, зри-

тели с явным восторгом приветство-

вали каждый танцевальный номер, а 
всего их было порядка 40 в исполнении 
28 коллективов. На сцену поднимались 
танцоры из Ирбитского и Байкаловско-

го районов. 
Различные танцевальные стили, яр-

кие костюмы, зажигательные ритмы 
создали атмосферу праздника.

- Для сельского населения любое 
мероприятие – это важное собы-
тие, – говорит лариса Новосело-
ва, начальник управления культуры 
Ирбитского МО. – Дети, молодежь 
и взрослые занимаются в кружках 
с удовольствием, но чаще себя по-
казывают только на своей сцене. 
Поэтому участники всех коллекти-
вов с удовольствием «путешеству-
ют» по нашему району, им очень 
нравится выступать на сценах дру-
гих домов культуры или сельских 
клубов. Любой фестиваль, в том 
числе и «Во власти танца», дает 
возможность, как говорится, себя 
показать и на других посмотреть 
и, конечно, повысить свой уровень 
мастерства. 

светлана Гуляева, председатель 
Черновской территориальной админи-

страции, заметила, что столь масштаб-

ные мероприятия в Черновском СДК 
проходят редко и являются грандиоз-

ным событием.

Конкурсная программа началась с 
номинации «Народный танец», и пер-

выми на сцену вышли самые юные 
участники фестиваля – воспитанники 
Черновского детского сада.

Пожалуй, эту номинацию по праву 
можно считать самой яркой и заво-

дной. А настоящим украшением лю-

бой постановки являются изумитель-

ные национальные костюмы. 
Ежегодно в фестивале принимают 

участие танцоры из Байкаловского рай-

она. Вот и в этом году они заявились 
на участие в номинации «Современная 
хореография» и стали лауреатами III 
степени.

По итогам фестиваля жюри выбра-

ло победителей. Лауреатами I степени 
стали пять танцевальных коллективов: 
«Проталина» из Крутихинского СК, «Ка-

скад» из Зайковского СДК, «Разноцвет-

ный мир» из Речкаловского, коллектив 
«Танцуем небо» - воспитанники КЦ им. 
дважды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова и танцевальная группа «Ми-

лашки» из Чернорицкого СДК.
Также лауреатом I степени признан 

сольный танцор – анастасия родио-
нова, участница танцевальной группы 
«So Fly» из Чернорицкого СДК. 

Лауреатами II и III степеней стали 17 
творческих коллективов со всего Ир-

битского района. Всем коллективам, 
вышедшим в этот день на сцену, были 
вручены дипломы участников фестива-

ля «Во власти танца». 
Подготовила Алена Дудина.

Н
а

ш
е 

и
Н

те
рв

ь
ю

Ф
ес

ти
ва

л
ь стильно, ярко, зажигательно

«Во власти танца» - VI районный фестиваль хореографических коллек-
тивов вновь собрал полный зрительный зал.

Масштабный субботник
с 20 апреля по 20 мая в ирбитском 
районе стартует всероссийский 
экологический субботник «Зеленая 
весна-2019». 

В рамках мероприятия пройдут акции 
по уборке территории от мусора, лик-

видации несанкционированных свалок, 
по посадке цветов и деревьев, акции по 
сбору макулатуры и раздельному сбору 
вторсырья и уроки экологического про-

свещения. В масштабном субботнике 
примут участие муниципальные власти, 
учащиеся и педагоги образовательных 
учреждений и неравнодушные местные 
жители.

Страшная болезнь 
лошадей

в Ницинском объявлен карантин.
По данным Ирбитской ветстанции, в 

данном селе выявлены очаги инфек-

ционной анемии лошадей. Часто к по-

явлению этого заболевания приводят 
несанкционированные перевозки вос-

приимчивых животных и кормов, непро-

ведение диагностических исследований, 
несвоевременная обработка восприим-

чивых животных репеллентами и недо-

статочная обработка помещений для 
животных против насекомых. Вирусная 
болезнь этих животных не представляет 
угрозу для человека. 

Вакцина для лошадей против этого 
заболевания не создана, поэтому на 
территории вводятся ограничительные 
мероприятия. Так, владельцам скакунов 
запрещается ввозить и вывозить их с 
территории хозяйства, вывозить корма и 
навоз, производить убой...

В целях профилактики владельцам 
лошадей необходимо незамедлитель-

но сообщать сотрудникам местной 
ветстанции о случаях заболеваний 
животных. За действия (бездействие), 
повлекшие за собой возникновение 
инфекционной анемии лошадей и её 
распространение, предусмотрена ад-

министративная и уголовная ответ-

ственность.

Ставка снижена
с 1 апреля тариф за вывоз твердых 
коммунальных отходов снижен.

РЭК Свердловской области в марте 
постановил снизить стоимость вывоза 
ТКО. 

Сейчас стоимость за вывоз ТКО с чело-

века, зарегистрированного в многоквар-

тирном доме, снизилась на 1,98 рубля 
и составит 115,94 (было 117,92 рубля). 
Для проживающих в частном секторе та-

риф снизился на 2,22 рубля и составит 
130,35 рубля (было 132,57 рубля).

Снова с медалями
в конце марта зайковские самбистки 
Дарья Меладзе, Дарья речкалова 
и алина Низамова участвовали в 
первенстве урФо по борьбе самбо в 
Кургане.

 С соревнований девочки из Ирбитско-

го района вернулись с медалями. Даша 
Речкалова стала победителем в своей 
весовой категории и получила путевку 
на первенство России. У Дарьи Мелад-

зе – бронзовая медаль. К сожалению, не 
совсем удачно сложилось первенство 
для Алины.

Ксения Малыгина 

Волейбольное событие 
района

в минувшую субботу в деревне реч-
каловой состоялись традиционные 
районные соревнования по волейбо-

лу на кубок главы ирбитского Мо. 
Разыграть главный приз нынче собра-

лись восемь мужских и семь женских 
команд: из поселка Зайково, ОВД, «Во-

лейболист» из Речкалова, Ирбитского 
мототехникума, колхоза «Урал», Пио-

нерской школы, из Знаменского, «На-

дежда» из Пьянково, Горкинского СДК, 
Ирбитского аграрного техникума, СПК 
«Килачевский» и две - из Черновской 
школы.

В результате интересной и бескомпро-

миссной борьбы среди мужских команд 
первое место у команды колхоза «Урал», 
второе – у ОВД, третье – у зайковской 
команды. Среди женщин на высшую сту-

пеньку пьедестала поднялась команда 
из СПК «Килачевский», на второй сту-

пеньке – девушки из Пионерской школы, 
на третьей – команда из Знаменского.

Призеры соревнований были награж-

дены грамотами и медалями. Победите-

лям был вручен кубок Ирбитского муни-

ципального образования. 
МКУ «Физкультурно-молодежный 

центр» выражает благодарность Речка-

ловскому СДК и Речкаловской СОШ за 
помощь в организации и проведении со-

ревнований.
Николай Дымшаков, заместитель 

директора МКУ «Физкультурно-
молодежный центр».  
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В Ирбитском местном отделении 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы 
граждан с участием специалистов ад-

министрации и депутатов думы Ирбит-

ского муниципального образования. 
13 апреля 2019 года с 10:00 до 14:00 

по адресу: п. Пионерский, ул. Ожигано-

ва, 1 - прием граждан будет вести со-
рокин станислав иванович, депутат 
думы Ирбитского муниципального об-

разования. 

ГаевсКая территория: ЭНтуЗиаЗМ жителей восхищает
У них есть коллектив со званием 
«Народный», они собрали деньги 
на водопровод, а благоустроенные 
усадьбы принесли сто тысяч в 
территориальную казну!

Современная государственная 
политика направлена на тесное 
взаимодействие властей всех 

уровней с населением. Администрация 
Ирбитского МО давно ведет диалог с жи-

телями района во время выездного дня 
администрации. Согласно графику раз в 
год и каждый год уже более десяти лет 
административная рабочая группа по-

сещает каждую территориальную адми-

нистрацию. Именно на таких встречах у 
населения есть возможность напрямую 
задать волнующий вопрос в сфере ЖКХ, 
благоустройства, здравоохранения, об-

разования главе района и начальникам 
подведомственных управлений и полу-

чить компетентный ответ. На сей раз та-

кую возможность получили жители Гаев-

ской территории.
В состав Гаевской территориальной ад-

министрации входит девять населенных 
пунктов: деревни Ерзовка, Кекур, Кокша-

риха и Мордяшиха и непосредственно 
сама Гаева, поселки Рябиновый, Лесной, 
Дорожный и Спутник. Всего на террито-

рии проживает порядка 2 150 человек. 
В Рябиновом активно строятся дома и, 
возможно, скоро по численности населе-

ния этот поселок «обгонит» центральную 
«усадьбу». 

Часть местных жителей трудится в 
сельском хозяйстве, многие работают 
в городе или занимаются предпринима-

тельской деятельностью. Центральная 
усадьба территории находится всего в 
шести километрах от Ирбита. Ежедневно 
два раза в час ходят рейсовый автобус и 
маршрутное такси.

«Градообразующее» предприятие в 
Гаевой – СПК «Пригородное». Его пред-

седатель Николай леонидович Ней-
мышев всегда оказывает посильную 
помощь виктору витальевичу Кали-
новскому, председателю территориаль-

ной администрации, и совету ветеранов 
в решении насущных сельских житейских 
проблем. Не остается в стороне и ан-
дрей игоревич подкорытов, депутат 
районной думы от Гаевской территории. 
В прошлом году он «отреставрировал» 
школьный стадион и организовал пло-

щадку для пляжного волейбола.

БЛаГоУстроЙство
Гаевская территориальная админи-

страция – одна из немногих в Ирбитском 
районе, где проведен газопровод. Газ в 
домах есть в Гаевой, Ерзовке, Рябино-

вом. В Кекуре и Спутнике газопровод по-

строен с разводкой в Кокшариху и Мор-

дяшиху – в ближайшей перспективе в 
этих двух населенных пунктах появится 
голубое топливо. К жителям Лесного газ 
придет не так скоро – это самый удален-

ный поселок территории.

Годовой бюджет Гаевской территори-

альной администрации в прошлом году 
составил три миллиона семьсот тысяч ру-

блей. Большая часть этих денег «ушла» 
на оплату уличного освещения и содер-

жания дорог. В 2018 году в Кокшарихе 
за счет местной казны построили дамбу 
и щебнем отсыпали 500 метров дороги. 
Раньше весной и осенью местным жи-

телям было по этому участку дороги не 
проехать, да и пройти можно было толь-

ко в резиновых болотных сапогах. В том 
же, прошлом, году была отгрейдирована 
с прикатом дорога между Лесным и Ря-

биновым. 
В Гаевской территории активно про-

должается модернизация уличного осве-

щения. За три года таких работ экономии 
пока нет, ибо количество светильников 
увеличивается и новое технологическое 
подсоединение требует дополнительных 
финансовых затрат. Зато освещение по-

является на тех улицах, где его никогда 
не было.

Из девяти населенных пунктов уже в 
семи полностью заменены старые лам-

пы на светодиодные энергосберегающие 
светильники. В планах Виктора Виталье-

вича в текущем году закончить аналогич-

ный процесс в Кекуре и начать в Гаевой. 
Из муниципального бюджета на эти цели 
выделено 230 тысяч рублей.

Одна из животрепещущих проблем для 
населения – низкое качество воды. Жите-

лей Кекура волнует слабый напор воды. 
Водопровод построен очень давно и тре-

бует замены. На общем собрании мест-

ным населением было решено за счет 
собственных средств купить трубы. Во-

прос согласован с МУП «ЖКХ Ирбитского 
района», предприятие выделит бригаду и 
технику.

ЭнтУЗиаЗМ ЖитеЛеЙ
Местные жители и детский сад Гаев-

ской территории – постоянные участни-

ки муниципальных конкурсов «Лучшая 
сельская усадьба» и «Зимняя сказка». 

Коллектив дошкольного учреждения к 
созданию атмосферы праздника подхо-

дит творчески – на радость детям и ро-

дителям. 
Жительница Спутника людмила Кон-

стантиновна орлова ратует за красоту 
не только своей усадьбы, но и всего по-

селка. Ее снежные фигуры – украшение и 
гордость этого населенного пункта.

Благодаря победителям и призе-

рам в конкурсе усадеб отдел жилищно-
коммунального хозяйства Ирбитского МО 
выделяет территориальной администра-

ции денежные средства на благоустрой-

ство территории. Например, в прошлом 
году она получила сто тысяч рублей. На 
эти деньги были обустроены три контей-

нерные площадки: в Спутнике, Лесном, 
Рябиновом. В этом году планируется уста-

новить еще две: в Ерзовке и Кокшарихе.
Накануне новогодних праздников жите-

ли Лесного и Рябинового изъявили жела-

ние украсить свои поселки. станислав 
иванович сорокин, депутат районной 
думы, бесплатно предоставил елки в эти 
населенные пункты, а также в Гаевскую 
школу и детский сад. 

Н.Л. Неймышев и а.в. Буньков вы-

делили технику для транспортировки 
лесной красавицы. В Лесном местные 
жители собственными силами залили ка-

ток, развесили гирлянды. Неравнодушие 
местных жителей привнесло ощущение 
волшебства и чудес. В Лесном главный 
энтузиаст – роман сергеевич Демин, 
в Рябиновом – александр Николаевич 
Неймышев.

соЦиаЛЬная сФера
В Гаевской территории располагаются 

основная школа и детский сад. Учрежде-

ния обеспечены педагогическими кадра-

ми. Одно из преимуществ организаций 
– территориальная приближенность к 

городу: здесь трудится немало педагогов 
из Ирбита.

В 2018 году Гаевский детский сад от-

метил тридцатилетний юбилей. Сегод-

ня здесь работает шесть групп для 115 
детей. К слову, ребятишек возят в этот 
детсад даже из других населенных пун-

ктов. Учреждение - постоянный участник 
спортивных, творческих муниципальных 
и областных конкурсов. Гаевская школа 
тоже активный участник различных меро-

приятий, нередко ее учащиеся и педагоги 
становятся победителями.

В Гаевской территории работают четы-

ре фельдшерско-акушерских пункта. В 
этом году из областного бюджета выде-

лено полтора миллиона рублей на капи-

тальный ремонт ФАПа в деревне Гаевой. 
Здесь будут заменены кровля, отопле-

ние, окна, проведены фасадные работы.

кУЛЬтУрная сФера
Гаевский дом культуры известен да-

леко за пределами Ирбитского района. 
В этом году коллектив «Маков цвет» 
(руководитель Надежда ильинична ва-
сильева) получил звание «Народный». 
Двери этого СДК всегда распахнуты для 
детей, взрослых и ветеранов. Для них 
здесь работают вокальные, танцеваль-

ные коллективы и кружки декоративно-
прикладного искусства.

Несколько лет назад в этом «доме 
творчества» был сделан ремонт, после 
которого стало очень уютно и красиво, а 
вместе с тем и холодно. Причины низких 

температур в здании пока выясняются. А 
пока сотрудникам ДК приходится отапли-

вать кабинеты электрическими обогрева-

телями.
Особым почетом в Гаевой пользуется 

совет ветеранов: людмила васильевна 
Курмачева, людмила ильинична Гу-
щина, Галина Григорьевна лобанова, 
александра васильевна сотникова. 
Без их помощи не обходится ни одно ме-

роприятие на территории, и благодаря 
им не забыт ни один ветеран.

Гаевская территориальная админи-

страция является примером взаимо-

действия всех уровней властей. Она 
развивается благодаря федеральным, 
областным и муниципальным програм-

мам, но это было бы не так эффективно 
без энтузиазма и неравнодушия местных 
жителей.

Ксения Малыгина.

людмила Константиновна орлова
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тКо. простые ответы на сложные вопросы
► Меры социальНой поДДержКи ◄

1. Оплата ТКО перешла в коммунальный платеж, поэтому на 
нее стали распространяться все те меры социальной поддерж-

ки, которые осуществляются в отношении всех других комму-

нальных услуг.
2. Для многодетных семей – компенсация 30% стоимости.
3. все льготы, принятые на федеральном и региональном 

уровне для различных категорий граждан, можно узнать в тер-

риториальных органах социальной защиты, на сайте Министер-

ства социальной политики Свердловской области, а также на 
сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области.
4. Законодательством предусмотрены субсидии на оплату 

жилья и коммунальных услуг для малообеспеченных семей и 

одиноко проживающих граждан. В том случае, если совокупный 
платеж за ЖКУ одиноко проживающих граждан и семей со сред-

недушевым доходом ниже величины прожиточного минимума 
превышает 12 %, вся плата сверх этой величины компенсирует-

ся из областного бюджета (в случае отсутствия долгов по опла-

те услуг ЖКХ). Для остальных семей и одиноко проживающих 
граждан эта граница составляет 22%. 

5. В случае длительного отсутствия (более 5 дней подряд) по 
месту проживания потребитель вправе заявить требование о 
перерасчете размера платы по услуге обращения с ТКО. Для 
этого достаточно написать в адрес расчетного центра либо ре-

гионального оператора заявление и предъявить подтверждаю-

щие отсутствие документы – билеты, справку о прохождении 
стационарного лечения, командировочное удостоверение и 
пр. (примеры размещены на сайте Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области).
6. Если юридическое лицо предоставит документы, подтверж-

дающие факт того, что принадлежащий ему объект по факту не 
эксплуатируется и, соответственно, отходы не образуются, мож-

но также заявить о перерасчете платы.

12 апреля – 
День космонавтики
Дорогие уральцы!
Поздравляю вас 

с Днем космонавтики!
Этот праздник, который отмечает 

весь мир, по праву является днем на-

циональной гордости россиян. Наша 
страна открыла космическую эру че-

ловечества, была первопроходцем 
на всех этапах покорения космоса. 

И сегодня Россия сохраняет ми-

ровое лидерство в отрасли, кото-

рая оказывает огромное влияние 
на развитие наукоемких отраслей 
экономики.

Свердловская область вносит 
весомый вклад в развитие отече-

ственной космонавтики.  Уральские 
предприятия и конструкторские бюро 
производят сложнейшее оборудо-

вание и высокоточные приборы для 
космического кораблестроения. 

В минувшем году уроженец Ека-

теринбурга космонавт-испытатель 
сергей прокопьев в качестве ко-

мандира корабля отправился на 
Международную космическую стан-

цию, где проработал более полуго-

да и совершил несколько выходов в 
открытый космос. Уральцы гордятся 
своим земляком.  

Модернизация экономики, разви-

тие инновационных отраслей, соз-

дание высокотехнологичных произ-

водств – одна из важнейших задач, 
стоящих сегодня перед Россией и 
Свердловской областью.    Космиче-

ская отрасль – одна из тех, в которых 
мы можем и должны сохранить и при-

умножить свое лидерство.  Уверен, 
что уральцы сделают все возможное, 
чтобы упрочить позиции отечествен-

ной авиации и космонавтики. 
Поздравляю всех, кто своим само-

отверженным трудом укрепляет сла-

ву российской космонавтики. Желаю 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, новых открытий и успехов в 
покорении внеземного пространства!

Е.В. Куйвашев,
губернатор Свердловской области.

Интернет в каждую деревню
«ростелеком» озвучил планы на 2019 год по подключению 
малых населенных пунктов свердловской области к сети 
интернет в рамках реализации федеральной программы по 
устранению цифрового неравенства (уцН). 

Интернет появится в 46 населенных пунктах, где проживает 
почти 16 000 человек. Всемирная паутина доберется до дере-

вень и сел Горноуральского городского округа, городских округов 
Верхотурский, Краснотурьинский, Невьянский, Нижнетурьинский, 
Пышминский, Тугулымский, а также муниципальных районов 
Нижнесергинский, Камышловский и Слободо-Туринский.  

Интернет придет в населенные пункты по оптическим маги-

стралям связи, проложенным частично подземным способом, 
частично подвесом к магистралям ЛЭП. В населенном пункте бу-

дет установлена опора с WiFi-роутером, пользоваться интернет-
ресурсами через который можно будет бесплатно. Монтаж пер-

вых точек доступа в интернет начнется уже в мае 2019 года.
Всего с момента начала реализации программы УЦН в регионе 

в 2015 году доступ к бесплатному интернету получили жители 166 
населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 че-

ловек. Это более 60 000 жителей Свердловской области. Плани-

руется, что всего в рамках госпрограммы в регионе «Ростелеком» 
построит 1 600 километров оптоволоконных линий связи и под-

ключит интернет в 222 населенных пунктах, в которых проживает 
почти 79 тысяч жителей.

- В большинстве населенных пунктов, вошедших в проект 
устранения цифрового неравенства на территории Сверд-
ловской области, интернет был очень медленным или отсут-
ствует вовсе. Построенные нами линии связи и точки доступа 
– это возможность для существенного повышения качества 
оказываемых на территории телекоммуникационных услуг, 
подключения к сети школ, библиотек, медучреждений, банкома-
тов и терминалов, развертывание сети мобильных операто-
ров. Жители этих населенных пунктов смогут обращаться в 

государственные и муниципальные органы власти через пор-
тал Госуслуг. Доступ в интернет в малых населенных пунктах 
области действительно устраняет информационное неравен-
ство, ликвидирует ощущение «оторванности» от цивилиза-
ции, – сказал директор Екатеринбургского филиала «Ростелеко-

ма» андрей попов. 
Напомним, в 2014 году Федеральное агентство связи (Росс-

вязь) и «Ростелеком» заключили договор об условиях оказания 
универсальных услуг связи. Контракт предполагает организацию 
точек доступа в Интернет со скоростью до 10 Мбит/с в населен-

ных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. 
«Ростелекому» предстоит обеспечить строительство волоконно-
оптических линий связи общей протяженностью около 200 тыс. 
км по всей России. Точки доступа должны быть организованы в 
почти 14 тыс. населенных пунктов страны, в которых проживает 
около 4 млн человек.

Законопроект во благо
в начале апреля губернатор евгений Куйвашев внес на 
рассмотрение регионального парламента законопроект об 
установлении дополнительной меры поддержки жителям 
региона, которые награждены знаком «жителю блокадного 
ленинграда».

Уральцам, жившим в годы войны в блокадном Ленинграде, 
предполагается раз в год компенсировать затраты на поездку в 
Санкт-Петербург. 

Еще в конце марта глава региона поручил представителям 
правительства проработать предложения по корректировке за-

конодательства, а именно – по предоставлению блокадникам, 
живущим в Свердловской области, такой компенсации. Данное 
пожелание высказали представители общественной организа-

ции жителей блокадного Ленинграда, эвакуированных на Сред-

ний Урал, на недавней встрече с вице-губернатором сергеем 
Бидонько. Блокадники рассказали, что им хотелось бы иметь 
возможность раз в год ездить на поезде в Санкт-Петербург. По 
их словам, у многих в городе до сих пор живут родственни-

ки, кому-то нужно навестить могилы близких, а кто-то ежегод-

но участвует в памятных мероприятиях, которые традиционно 
проходят в северной столице ко дню снятия блокады и Дню 
Победы. 

На сегодня в регионе проживает 315 человек, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда». евгений Куйвашев 

убежден, что обеспечение ветеранам достойного уровня жизни 
и полноценная забота о старшем поколении уральцев – бесспор-

ный приоритет социальной политики региона и одно из значимых 
направлений программы «Пятилетка развития Свердловской об-

ласти».
- Уверена, что депутаты поддержат законодательную ини-

циативу губернатора, – подчеркнула председатель Законода-

тельного собрания людмила Бабушкина.
Мера социальной поддержки вступит в силу через 10 дней по-

сле официального опубликования и распространяется на затра-

ты, понесенные с 1 января 2019 года. По данным правительства 
Свердловской области, внесение изменений в бюджет не потре-

буется, финансирование будет осуществляться за счет перерас-

пределения бюджетных ассигнований.

120 квадратных метров –
под ФАП и вертолет санавиации Bell 407

с 16 по 19 апреля на площадке Мвц «екатеринбург-Экспо» 
при поддержке правительства свердловской области со-
стоится международная выставка-форум «Здравоохране-
ние урала-2019».  

Проект соберет участников из 40 городов России, которые 
представят более 200 единиц современного высокотехнологич-

ного оборудования и материалов российского и зарубежного про-

изводства для инструментальной и лабораторной диагностик, 
интенсивной терапии, реанимации, эндоскопии, реабилитации, 
а также технологии ядерной медицины, информационные техно-

логии и многое другое. Изюминкой экспозиции для специалистов 
станет действующий ФАП, площадью 120 кв. м, и вертолет служ-

бы санавиации Bell 407.
В рамках выставки пройдет межрегиональный медицинский 

форум УФО «Технологии эффективного здравоохранения». Про-

грамма форума включает 36 мероприятий по 20 направлениям 
здравоохранения. В качестве спикеров выступят главные специ-

алисты министерства здравоохранения Российской Федерации, а 
также свыше трехсот приглашенных экспертов и докладчиков из 
пятнадцати городов России и пяти зарубежных стран.  Ключевым 
событием первого дня работы станет пленарное заседание под 
председательством министра здравоохранения Свердловской 
области андрея цветкова, посвященное вопросам реализации 
программы по борьбе с онкологическими заболеваниями в регио-

нах УФО и ПФО. Участие в пленарном заседании примет также 
Николай ваганов, председатель правления Ассоциации детских 
больниц России.

Кроме того, в первый день состоится заседание экспертного 
совета комитета по охране здоровья Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, на которое прие-

дут представители здравоохранения из 10 регионов Уральского и 
Приволжского федеральных округов. Организатором заседания 
выступает министерство промышленности и торговли Россий-

ской Федерации.
Подробная программа мероприятий форума размещена на 

сайте www.med-ural.expoperm.ru. 
В дни работы выставки будет организован бесплатный транс-

фер каждые 15 минут от станции метро «Ботаническая» до МВЦ 
и обратно. Материалы подготовила Алена Дудина.
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70-летию открытия бронзового 
бюста дважды Героя Советского 
Союза Г.А. РечкАлОВА посвяща-
ется…

В весенний воскресный день, 17 
апреля 1949 года, жители рай-

онного посёлка Зайково и со-

седних сёл собрались на торжествен-

ную церемонию открытия бронзового 
бюста дважды Героя Советского Союза 
Григория андреевича речкалова. На 
открытие приехал и самый долгождан-

ный гость - 29-летний подполковник 
Речкалов со своей мамой татьяной 
петровной. 

Митинг открыли председатель За-

йковского райисполкома Никитин и 
заместитель председателя облиспол-

кома Горбунов. Под торжественные 
звуки государственного гимна мону-

мент освободили от покрывала. За-

тем областные, районные и местные 
партийные руководители в своих ре-

чах восторженно приветствовали и 
поздравляли прославленного героя. А 
Григорий Андреевич в ответном слове 
поблагодарил за приветствия и был 
довольно краток: «Этот день, това-
рищи и друзья, я запомню навсегда 
как самый счастливый в моей жизни. 
Я обещаю и впредь честно служить 
Родине, быть верным сыном наро-
да, дорожить славой своего Отече-
ства».

После вторичного исполнения духо-

вым оркестром государственного гим-

на митинг завершился. Люди плотным 
кольцом окружили знаменитого зем-

ляка, расспрашивая его о Москве, об 
учебе в академии.

А вот какие воспоминания об этом 
событии сохранились у Клавдии Фе-
доровны Дружининой, почётного 
гражданина посёлка Зайково:

«Ранее весеннее утро 17 апреля 
1949 года. Мы, второклассницы, как 
обычно пришли в школу на уроки. Нас 
встретила Надежда Спиридоновна, 
любимая учительница, сообщив, что 
сегодня занятия отменяются, все 
идут на встречу с живым героем Ве-
ликой Отечественной войны Григо-
рием Андреевичем Речкаловым.

На площади у здания райисполкома 
из досок было построено возвышение 
(тогда мы не знали слово «трибу-
на»). Подняться туда можно было по 
ступенькам, их было десять. А рядом 
было что-то обтянутое черным по-
крывалом. Нас построили в первом 
ряду. Стояли долго, устали, хотелось 
сесть на землю «калачиком». Но учи-
тельница строго предупредила класс 
стоять и очень внимательно смо-
треть на тетей и дядей, которые 

поднимались по ступеням временно 
сколоченной трибуны. Вот медленно 
идет женщина, ее бережно поддержи-
вает под руку человек в шинели, в фу-
ражке с блестящим козырьком.

Мы замерли, а Надежда Спиридо-
новна говорит: «Смотрите, смотри-
те, это герой идет с мамой». Начал-
ся митинг, один за другим выступали 
какие-то люди. И вот к микрофону 
подходит Г.А. Речкалов. Говорит он 
недолго. Последние слова его пото-
нули в аплодисментах. И вот черное 
покрывало зашевелилось и медленно, 
очень медленно поползло вниз. Мы, 
несмышленыши, радуясь, хлопая в 
ладоши, переводили глаза с живого 
человека на бронзовый бюст, сравни-
вая одно с другим, никакого сходства 
не находили. Одно дело – человек 
говорит, смеется, другое – человек 
в «камне». Мама его со слезами на 
глазах что-то говорила, а люди хло-
пали и хлопали в ладоши, заглушая ее 
речь.

И когда митинг закончился, одно-
сельчане все хотели поздороваться 
с Григорием Андреевичем, ведь тут 
были его одноклассники, друзья: «Гри-
ша, привет! Гриша, помнишь?» И пря-
мо со ступенек на руках пронесли его 
возле нас. Торжество продолжалось в 
колхозной конторе. А нас отпустили 
домой рассказать о том, где сегодня 
были мы, что видели».

Этот бюст уже 70 лет стоит на этом 
же месте. Он установлен на пьедеста-

ле из отполированного уральского гра-

нита. На лицевой стороне постамента 
- барельефное изображение ордена 
Ленина, медалей «Золотая Звезда» и 
текст Указа Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении Г.А. Реч-

калова второй медалью «Золотая Звез-

да» и сооружении памятника на роди-

не выдающегося летчика-истребителя 
в ознаменование его геройских подви-

гов на фронте борьбы с немецкими за-

хватчиками. Примечательно, что указ 
этот датируется 1 июля 1944 года. Но 
установить бюст в условиях военного 
времени, видимо, не представлялось 
возможным, поэтому он и был установ-

лен позже – в 1949 году.
Величественный, но скромный мо-

нумент (высота 4 м 20 см) создал 
скульптор андрей семёнович Кон-
дратьев. Информации о нём очень 
мало, можно сказать, совсем нет, 
известно только, что обучался он в 
Академии художеств в Ленинграде 
и в течение многих лет работал над 
образами литейщиков; его работы, 
изображающие теоретиков комму-

низма, украшали в своё время мно-

гие дома культуры области. Была у 
него и одна известная работа – это 
памятник выдающимся русским ме-

ханикам отцу и сыну Черепановым в 
Нижнем Тагиле. 

Бюст героя Речкалова стал визитной 
карточкой посёлка Зайково. В 2015 
году территорию возле бюста обла-

городили, создав красивую площадь 
и расположив рядом Стену Героев. В 
настоящее время на площади прохо-

дят различные торжественные меро-

приятия. Да и жители посёлка вместе 
с детьми любят прогуляться по дорож-

кам. А гости непременно стараются 
запечатлеть себя на фоне бюста и са-

молёта, раскинувшего свои крылья на 
заднем плане. 

Сотрудниками Культурного центра 
им. Г.А. Речкалова оформлена фото-

выставка. Среди снимков разных лет 
запечатленный герой рядом со сво-

им бюстом, на одном из снимков за-

печатлён семилетний мальчишка, 
который после церемонии открытия 
подарил корзину цветов Речкалову, 
рассказал стихотворение и пообещал 
взять пример с выдающегося летчика-
истребителя. Это - Валерий Буланов, 
повзрослев, он стал заслуженным 
деятелем искусств и руководителем 

хора «Аврора». На старых выцветших 
фотографиях можно разглядеть, как 
выглядела территория вокруг бюста в 
те далёкие годы. 

70 лет для бронзового изваяния – 
малая дата, но за это время в жизни 
посёлка произошло много событий, 
повзрослели вчерашние мальчишки и 
девчонки, а бюст героя, словно маг-
нит, притягивает к себе жителей села и 
приезжих гостей, стремящихся прикос-

нуться к истории. И будем надеяться, 
что он будет стоять еще много лет, а 
вместе с ним будет жить наша память 
о Великой Отечественной войне и о 
людях, принёсших нам Победу!

Л.И. Федорченко, по материалам 
М.Е. Карпеева и К.Ф. Дружининой. 

МкУ «Центр хозяйственного 
обслуживания органов местного 
самоуправления ирбитского Мо» 

требуется инженер-строитель 
обязанности:
проектирование в области ПГС,
расчет конструкций, выполнение черте-

жей,
проведение входного контроля постав-

ляемых материалов,
ежедневный контроль за ходом выпол-

нения СМР на объектах,
выдача соответствующих актов предпи-

сания, замечаний и контроль за их устра-

нением,
взаимодействие с подрядными органи-

зациями, надзорными и контролирующи-

ми органами,
работа с проектной документацией на 

соответствие стандартам, техническим 
условиям и др. нормативным актам по 
проектированию и строительству,

проведение всех процедур освидетель-

ствования скрытых работ, проверка форм 
КС-2 и КС-3,

участие в комиссиях по сдаче-приемке 
выполненных работ.

требования:
высшее образование (ПГС),
опыт работы,
владение офисными и специальными 

программами. 
условия:
оформление по ТК РФ,
дружный опытный коллектив,
возможность карьерного роста.

обращаться по адресу:
г. ирбит, ул. орджоникидзе, 30,
каб. 204, тел.: (34355) 62976

иЗвеЩение
о проведении собрания

о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Лешковым 
Виталием Ивановичем, сертификат 66-10-
129, 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафи-

мы Дерябиной, д. 32, корп. б, оф. 8, ООО 
«Линия», тел/факс: (343) 278-37-90, e-mail: 
leshkov@linya.ru, ведутся кадастровые ра-

боты по образованию земельного участка 
(количество контуров – 2) путём выдела в 
счёт долей в праве общей собственности 
на земельный участок с кадастровым но-

мером 66:11:0000000:3, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Ирбит-

ский район, в восточной части КК «Ирбит-

ский районный» земли граждан колхоза 
«Ленинский путь».

Заказчиком кадастровых работ являет-

ся сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Пригородное», 623850, 
Свердловская область, Ирбитский район, 
п. Спутник, телефон: (34355) 3-31-47.

Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 623850, Сверд-

ловская область, Ирбитский район, п. 
Спутник, СПК «Пригородное» 13 мая 2019 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 
32«б», оф. 8, ООО «Линия», тел.: (343) 
278-37-90.

Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных 
участков и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-

ков на местности принимаются по адресу: 
620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, 32 «б», оф.8, ООО «Линия», с 
11 апреля 2019 г. по 12 мая 2019 г. 

Смежный земельный участок, с право-

обладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ, с ка-

дастровым номером 66:11:0000000:122 
(Свердловская обл., Ирбитский р-н, колхоз 
«Ленинский путь»).

При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на зе-

мельный участок.

свиДетель Эпохи

Григорий речкалов со скульптором андреем Кондратьевым, 
17 апреля 1949 г.

50-е годы
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В нашем районе хоровое пение по-
коряет сердца школьников и педа-
гогов.

Ярким праздником песни закончи-

лась первоапрельская неделя в 
Ирбитском районе. В Бердюгин-

ском доме культуры состоялся тради-

ционный районный фестиваль-конкурс 
«Битва хоров». В этом году он уже пя-

тый и продолжает набирать «обороты»: 
количество участников растет с каждым 
фестивалем. Например, в первой «Битве 
хоров» песни исполняли четыре хора, в 
нынешней – уже 14!  Всего же в этот день 
на сцену вышли 250 школьников и педа-

гогов.
Каждый фестиваль тематический. В 

этом году он посвящен Году театра в Рос-

сии. 
- Мне, как человеку, любящему хоровое 

пение, очень приятно, что хоров в Ир-
битском районе с каждым годом стано-

вится больше! – поделилась елена вру-
блевская, председатель районной думы. 
– Детское хоровое пение очень полезно 
для здоровья и учебы. Оно открывает 
внутренние возможности организма, 
творчески и эмоционально развивает.

Надежда Черемисина, начальник 
управления образования Ирбитского МО, 
лариса Новоселова, начальник управ-

ления культуры Ирбитского МО, Кри-
стина Немтина, директор Централизо-

ванной клубной системы Ирбитского МО 
пожелали участникам успехов, хорошего 
настроения и удачи. 

Открыл «битву» хор «Доминанта» из 
Ирбитской районной детской школы ис-

кусств. Внеконкурсное выступление 
мальчишек и девчонок заворожило зри-

телей.
Далее одиннадцать детских хоров-

участников привели публику в восторг. 
Каждый из них удивлял не только пени-

ем, но и постановкой номера. Первыми 

на сцену вышли учащиеся Пьянковской 
школы. На выступление они привлекли 
учителя, которая отлично вжилась в роль 
хозяйки квартиры, энергично пела и дви-

галась с диджеем и ребятами. К толерант-

ности призывали зрителей участники из 
Речкаловской школы – все были в нацио-

нальных костюмах различных народов. 
Ребята из Пионерской школы исполнили 
гимн спорту, пригласив танцоров, гимна-

стов и акробатов из своего учреждения. 
Хор Ницинской школы с песней про дет-

ство запомнился всем танцами ребят с 
игрушками, самокатами и мячом. 

Все хоры, без исключения, внесли свою 
неповторимую атмосферу и «изюминку». 

С нетерпением в зале ждали учитель-

ские хоры. Их было три: из Гаевской, Бер-

дюгинской и Фоминской школ. Педагоги к 
«Битве хоров» подошли не менее ответ-

ственно и творчески. Удивляли танцами, 
аксессуарами, костюмами. Свой образ 
продумывали и репетировали номер по-

сле рабочего дня. Для них было делом 
чести выступить достойно и ярко. 

По итогам фестиваля-конкурса каждый 
хор стал победителем в своей номина-

ции. «Супер-хорами» стали детский из 
Пионерской школы, взрослый – из Бер-

дюгинской.
Все участники праздника остались до-

вольны – получили заряд энергии и твор-

ческого вдохновения.
Ксения Малыгина.     

хор из речкаловской школы «супер-хор» из Бердюгинской школы

супер-хоры

Для ценителей народного творче-
ства апрель начался с известного 
уже далеко за пределами Ирбит-
ского района фестиваля-конкурса 
детского народного творчества 
«Музыкальный туесок».

В минувшие выходные Речкалов-

ский дом культуры в девятый 
раз собрал самых талантливых 

артистов-народников. Искусство нацио-

нального танца, музыки и фольклора по-

казали коллективы и солисты из многих 
муниципалитетов Восточного управленче-

ского округа, в том числе Сосновоборска, 
Алапаевска, Тавды, Туринска... 

В программе значилось больше 50-ти 
творческих номеров, в них были задей-

ствованы порядка трех сотен участников! 
петр Капустин, заслуженный работник 
культуры РФ, один из организаторов и 
идейных вдохновителей фестиваля, рас-

сказал, по каким критериям оцениваются 
конкурсанты: 

- Для ансамблей самый главный кри-
терий – это качество исполнения на-

родной песни, многоголосье, проголосье. 
В сольном важно, чтобы была манера ис-
полнения именно русской народной песни, 
чтобы звучал не «белый звук», а тот, ко-
торым пели наши бабушки. 

В танце интересен рисунок, который 
бы заворожил наших зрителей. 

По традиции открыли фестиваль хо-

зяева сцены – оркестр русских народных 
инструментов «Завлекалы». Ему в 2016 
году за высокое исполнительское ма-

стерство, своеобразие и самобытность 
было присвоено звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества РФ».  

Уральские частушки, русская плясо-

вая, ансамбли народных инструментов... 
Концертные номера - словно ожившие 
картины с выставки русского народного 
творчества. Здесь каждый исполнитель 
является носителем и продолжателем 
народных традиций.

- Проведение таких фестивалей спо-
собствует сохранению народных куль-
турных традиций, передаче их от поко-
ления поколению, прививает жителям 
нашего района бережное отношение к 

народному творчеству, - делится мне-

нием татьяна Завьялова, заместитель 
главы Ирбитского МО. - Надеемся, что 
территориальные границы фестиваля 
с каждым годом будут расширяться.

Конкурсанты готовились долго, настра-

ивались на выступление без волнения. 
Детское объединение «Казачок» из Ту-

ринской Слободы продемонстрировало и 
традиции, и мастерство, и культуру каза-

чества. Геннадий попов, руководитель 
коллектива, рассказал, что для ребят это 
первая «большая сцена».

Трудно найти более древнее и испытан-

ное приспособление для воспроизведения 
ритмичного музыкального звука, чем ложки. 
Это один из самых колоритных и узнавае-

мых музыкальных инструментов. Сегодня 
расписные деревянные русские ложки полу-

чили широкую популярность и известность. 
Вот и к нам на фестиваль приехал не один 
коллектив музыкантов-ложечников. 

На сцене дома культуры фольклор-

ные коллективы делились своим творче-

ством, самобытностью, донесли до зри-

телей красоту народной музыки и песни, 

удаль и задор русского танца.
Так как фестиваль «Музыкальный туе-

сок» – это конкурс, то и оценивало кон-

курсантов компетентное жюри, в состав 
которого вошли заслуженный работник 
культуры РФ, специалист по вокальному, 
хоровому жанру Свердловского област-

ного государственного дома народного 
творчества любовь родюкова, ураль-

ский композитор, обладатель награды за 
сбережение творческого наследия наро-

да Георгий шориков, а также помощник 
депутата Государственной Думы Макси-
ма иванова лариса устюжанина.

В семи номинациях дипломы высших 
степеней разлетелись по всей области, 
а главная награда, гран-при фестиваля, 
осталась в Ирбитском районе. Ее вручи-

ли Речкаловскому дому культуры за жан-

ровое разнообразие представленных на 
конкурс творческих номеров.

Юлия Архипова.
Фото Ярослава Никитина.

Большая НароДНая сцеНа
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доступны и школьникам Ирбитско-
го района. 

«…вкаЛывают роБоты, 
счастЛив чеЛовек…»

Все мы еще с детства помним 
фильм «Приключения Электро-

ника» и слова из песни «До чего 
дошел прогресс» юрия Энтина: «…вка-

лывают роботы, а не человек…» Несколь-

ко десятилетий назад это казалось фанта-

стикой. В наши дни процесс роботизации 
и искусственный интеллект завоевывают 
все сферы жизни человечества. Сегодня 
внедрение инновационных технологий не-

обходимо в каждом производстве, будь то 
сельское хозяйство, тяжелая промышлен-

ность, торговля, медицина. К слову, лю-

бой технологический процесс невозможен 
без высококвалифицированных кадров. 
Как показывает практика, воспитывать и 
обучать потенциальных инженеров и бу-

дущих изобретателей следует еще с дет-

ского сада, развивать умения – в школе и 
совершенствовать навыки – в вузе. Этой 
идеей и руководствовался евгений Куй-
вашев, губернатор Свердловской обла-

сти, когда в ходе рабочей встречи в 2014 
году обратился к Президенту РФ влади-
миру путину с просьбой о поддержке 
программы возрождения «Уральской ин-

женерной школы». 
Уже через год свердловский губерна-

тор доложил главе государства о первых 
результатах работы в этом направлении.

- С 2015 года в Свердловской области 
стартовала программа, разработанная 
нами, одобренная всем профессиональ-
ным сообществом, Советом главных 
конструктов, Союзом промышленников 
и предпринимателей. Это программа 
«Уральская инженерная школа», - рас-

сказал Евгений Куйвашев президенту.

В феврале 2017 года были подведены 
итоги реализации пилотного этапа ком-

плексной программы «Уральская инже-

нерная школа» и результаты работы по 
созданию Межрегионального центра ком-

петенций представили на площадке тех-

нопарка «Университетский». Для школь-

ников из различных муниципалитетов 
Свердловской области провели десятки 
мастер-классов и экскурсий. Например, 
в рамках «ТехноНочи» в «Университет-

ском» развернулась масштабная выстав-

ка технотворчества, а в детском саду Су-

хого Лога – дошкольный наукоград. 
В прошлом году на Среднем Урале на-

чали работу детские технопарки – кванто-

риумы. Площадки оснащены высокотехно-

логичным оборудованием, ребята учатся 
здесь по принципу проектного обучения – от 
теории сразу к практике. Школьники освоят 
полный цикл создания инженерного продук-
та: от идеи до конечной реализации.

Сегодня в области действуют три 
технопарка: в Ельцин Центре, на базе 

Свердловской детской железной доро-

ги и в Инновационном культурном цен-

тре в Первоуральске. По словам вице-
губернатора павла Крекова, в текущем 
году в Свердловской области планирует-

ся открыть еще 16 кванториумов. 
- Наша цель - выстроить работу та-

ким образом, чтобы на каждые пятьде-
сят тысяч школьников работал один 
кванториум, - сказал Павел Креков на 
официальном открытии детского техно-

парка на Свердловской железной дороге.
Создание обучающих инновационных 

площадок для школьников и студентов 
– яркий пример государственно-частного 
партнерства. Крупнейшие предприятия и 
бизнес инвестируют в такого рода проек-

ты, ибо заинтересованы в будущих спе-

циалистах.

инЖенерныЙ «Переворот» 

В 
марте в поселке Зайково на базе 
Центра внешкольной работы со-

стоялось торжественное открытие 
базовой площадки областного Дворца мо-

лодежи «Сетевой центр технического твор-

чества детей «ROBO-ЦЕНТР». Это значи-

мое событие не только для Ирбитского 
района, но и в целом для области – первая 
техническая площадка в сельской местно-

сти. Здесь будут заниматься школьники из 
поселка Зайково и близлежащих деревень. 
В рамках проекта планируется привлечь бо-

лее двухсот детей и подростков в возрасте 
с 7 до 18 лет, проявляющих интерес к техни-

ческому творчеству. В сентябре классы ро-

бототехники, проектирования, конструиро-

вания и 3D-моделирования будут доступны 
учащимся всех школ района.

На церемонию открытия приехали го-

сти из областного министерства образо-

вания, представитель Дворца молодежи, 
первые лица района и управления обра-

зования.
- Программа «Уральская инженерия» 

сегодня дает возможность ребятам из 
сельской местности провести свои пер-
вые профпробы. Открытие центра в За-
йково – значимое событие, - поделилась 
Нина журавлева, первый заместитель 
министра общего и профессионального 
образования Свердловской области. - 
Благодарю администрацию и управление 
образования вашего муниципалитета 
за создание действительно шикарных 
условий для занятий в этом центре.

К слову, на ремонт учебных помещений, 
приобретение новой мебели и современно-

го технического оборудования для техниче-

ской площадки в нашем районе из местно-

го бюджета было выделено три миллиона 

рублей. татьяна Завьялова, заместитель 
главы Ирбитского МО по социальным и 
правовым вопросам, заверила, что ад-

министрация заинтересована в развитии 
этого инженерного направления в районе. 
елена врублевская, председатель думы 
Ирбитского МО, выразила надежду, что во 
всех крупных населенных пунктах района 
появится такое техническое оснащение и 
у каждого ребенка появится возможность 
работать с современным инженерным 
оборудованием – это позволит сохранить 
молодые творческие и технические умы на 
селе, тем самым обеспечивая новый виток 
развития сельской местности. Замечу, что 
ее мечта вполне реальна: в этом году в об-

ласти планируют запустить и мобильные 
детские технопарки. Они позволят детям 
из самых удаленных территорий прикос-

нуться к высоким технологиям, освоить 
язык программирования и цифровые ком-

петенции.
- Сегодня мое сердце трепещет от 

радости! Мы давно мечтали, чтобы 
Центр внешкольной работы стал осо-
бым, все школы, а у нас их 28, были во-
влечены в орбиту его деятельности, 
- поделилась Надежда Черемисина, на-

чальник управления образования Ирбит-

ского МО.
Как правило, открытие технопарков не-

возможно без инвестиций крупных пред-

приятий и организаций. Социальный пар-

тнер нашего «ROBO-центра» - Ирбитский 
молочный завод. 

- Думаю, что роботоцентр пробудит 
интерес к творчеству, сформирует ин-
женерное мышление и поможет опреде-
литься с дальнейшим жизненным путем 
ребят. Ирбитский молочный завод при-
ложит все усилия к развитию центра и 

всегда открыт для экскурсий, тем бо-
лее, что наше производство постоянно 
совершенствуется, - рассказал андрей 
Красулин, главный инженер АО «Ирбит-

ский молочный завод».

невоЗМоЖное воЗМоЖно

Неподдельный интерес вызва-

ли у гостей мастер-классы 
«3D-принтер из дисководов», 

«Роботы-помощники» и «Создание учеб-

ных модулей для изучения музыкальной 
теории». В каждой секции учащиеся с пе-

дагогами демонстрировали им свои пер-

вые успехи.
В одной из аудиторий ребята рас-

сказали и показали, как работать с 3D-
сканером, а затем на добровольце про-

вели эксперимент.

- Здесь много интересного! На констру-
ировании мы учимся собирать модели 
животных, на роботехнике изучаем ЗD-
сканер. А дома, на компьютере, я создаю 
«3Dешные» модели. В будущем хочу стать 
архитектором, - поясняет владимир Зау-
зеров, третьеклассник Зайковской школы 
№ 1. Он увлеченно и с легкостью объяснял 
гостям устройство 3D-сканера, чем вызвал 
умиление и восторг окружающих. 

Во второй секции внимание гостей при-

влекли не только модели, сконструиро-

ванные ребятами из Черновской школы, 
но и 3D-принтер, собранный Дмитрием 
жижиным, девятиклассником Руднов-

ской школы. В этом процессе направ-

лял его учитель информатики Дмитрий 
овчинников. Себестоимость самодель-

ного оборудования – три тысячи рублей! 
Только представьте, какая может быть 
экономия, при условии, что такое совре-

менное оборудование стоит в магазинах 
от сорока тысяч рублей!

вячеслав Московкин, заместитель 
директора областного Дворца молодежи, 
призвал ребят участвовать в конкурсах и 
заявиться на уральскую проектную смену 
на Таватуе, где они смогут в течение 21 дня 
разрабатывать и воплощать свои проекты. 

И кто знает, может из наших земляков 
вырастут знаменитые инженеры, чьи 
имена будут известны далеко за преде-

лами района.
Ксения Малыгина.

Будущий архитектор

исторический момент

«До ЧеГо Дошел проГресс…»

создатели 3D-принтера из рудного

Эксперимент с 3D-сканером



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

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 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
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14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «СУФЛЕР» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Большая политика Великой Сте-

пи» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Петля 

и пуля» 12+
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-

ные итоги» 12+
04.15 Х/ф «ДЖИНН» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

16+
23.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
00.25 «Кино в деталях» 18+
01.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
03.15 М/ф «Лесная братва» 12+
04.25 «Вокруг света во время декрета» 

12+
04.50 «Мистер и миссис Z» 12+
05.15 «6 кадров» 16+

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

05.35 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

2» 16+
11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

3» 16+
12.15 Т/с «ДИКИЙ 2» 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, 10.55, 11.35, 13.10, 16.10, 

18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

12+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.15, 01.05 «Поехали по Уралу» 12+
13.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

12+
16.15, 23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.45, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 
00.00 Д/ф «Непревзойденная Кармен» 
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 апреля. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05.00, 02.25 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 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 Т/с «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» 12+
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» 12+
10.55 «Городское собрание» 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+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «СУФЛЕР» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Выбить 

зарплату» 16+
23.05 «90-е. Безработные звезды» 16+
00.35 «Прощание. Людмила Зыкина» 12+
01.25 «Обложка. Политический спорт» 

16+
03.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» 12+
04.25 Х/ф «ДЖИНН» 12+

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
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, 23.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
00.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

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

05.45, 08.00 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ 3» 16+
13.40 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, 10.55, 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, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

12+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Патрульный 

участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 Д/ф «Непревзойденная Кармен» 

12+
14.50 «Обзорная экскурсия» 6+
15.00, 19.00, 02.20 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
00.00 Д/ф «Нуреев. Сто дней одиноче-

ства» 12+
01.10 «Поехали по Уралу» 12+
03.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 16 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 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

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 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз. 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 Т/с «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

6+
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откро-

вения затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 15 апреля 

по 21 апреля

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



21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

05.55 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
09.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

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

тия»
12.00, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕ-

ВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Чудовища в юбках» 

16+
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 

16+
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
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, 22.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+
01.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.40 «Вокруг света во время декрета» 

12+
05.05 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.20, 08.00, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 12+
12.20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ 

ЧАС» 12+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Профилактика
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
16.00, 16.55 «Погода на «ОТВ» 6+
16.05 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент» 

16+
17.10 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» 

16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
00.00 Д/ф «Записки о горных нравах» 

12+
00.40 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-

ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Внезапные разлуки 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-

навес» 12+
00.35 «Удар властью. Павел Грачев» 

16+
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
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, 23.20 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» 16+
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ 2. МИС-

СИЯ В МАЙАМИ» 16+
00.20 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 

16+
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

16+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.50 «Вокруг света во время декрета» 

12+
05.15 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.40, 08.00, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела»
12.25, 13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗД-

НЫЙ ЧАС» 12+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.40, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» 16+

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

07.00, 07.55, 10.50, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 11.20 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

12+
10.55, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 16+
12.15, 14.50 «Обзорная экскурсия» 6+
13.55 Д/ф «Нуреев. Сто дней одиноче-

ства» 12+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
00.00 Д/ф «Герои. Наше время» 12+
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 1/2 

финала. «Уралочка-НТМК» (Ека-

теринбург) - «Динамо» (Москва) 
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.25 «Сегодня 18 апреля. День начи-

нается»
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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.30 41 Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное 
открытие

02.45 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

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 «Место встречи»
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-

ВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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+
01.00 «Stand Up» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

6+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35, 15.05 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-

ВОЙ МАСТИ» 12+
14.50 «Город новостей»
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-

ли это я?» 12+
02.05 «Петровка, 38» 16+
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» 16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 15.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 

16+
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ 2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
02.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
03.50 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.10 «Мистер и миссис Z» 12+
05.35 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 08.00, 09.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. КРЫМ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» 12+
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.50, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 

07.05, 11.20 М/с «Маша и Медведь» 
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ» 12+
10.55, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 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+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МУЗА СМЕРТИ» 18+
01.10 «Четвертая власть» 16+
01.40 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 апреля. День начи-

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

16+
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

00.35 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 
18+

02.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
ТЫЛ» 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 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 

12+
01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
12.05, 16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 Т/с «РОСТОВ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 

16+

07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 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+
01.25 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
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21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Большая политика Великой Степи»
03.35 «Приговор. Чудовища в юбках» 
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-

вес» 12+
05.10 «Линия защиты» 16+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах», 

«Три кота», «Том и Джерри»
08.30, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» 
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
19.05 М/ф «Ледниковый период 3» 
21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
00.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
02.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.35 «Вокруг света во время декрета» 
05.00 «Мистер и миссис Z» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00 «Новости культуры» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
10.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 3»

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, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 

19.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» 
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30, 21.50 Х/ф «С 5 ДО 7» 16+
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+
13.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» 12+
15.00 «События. Итоги дня» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Плей-офф. Финал. «УГМК» (Ека-

теринбург) - «Динамо» (Курск). 1-я 
игра. В перерыве - «Обзорная экс-

курсия» 6+
18.30 «Прокуратура. На страже закона» 
18.45 Д/ф «Татьянин день» 16+
19.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
23.40 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 16+
01.10 Х/ф «МУЗА СМЕРТИ» 18+
02.50 «Обзорная экскурсия» 6+
03.00 «МузЕвропа: группа Seven» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.40, 06.10 «Россия от края до края» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 6+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Р. Зорге. Подвиг разведчика» 16+
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?» 
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
02.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+
04.55 «Давай поженимся!» 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 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-

МЯТЬ» 12+
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.10 Х/ф «ВЫБОР» 16+

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. 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». А. Яковлева 
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник». Женя Любич 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 16+

07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Стас Старовойтов. Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

06.10 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
09.10 «Православная энциклопедия»
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФ-

СКИЙ ПАРК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 

15.00 «Свадьба и развод. Наташа Королева 
и Игорь Николаев» 16+

15.50 «90-е. Голые Золушки» 16+
16.40 «Прощание. Александр Белявский» 

16+
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.25, 00.40 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО» 12+
01.40 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
05.15 «Петровка, 38» 16+
05.25 «10 самых... Внезапные разлуки 

звезд» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00, 02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» 6+
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-

НА 2» 6+
14.00 М/ф «Ледниковый период 3. Эра ди-

нозавров» 
15.50 Х/ф «АВАТАР» 16+
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкнове-

ние неизбежно» 
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» 

18+
03.55 «Вокруг света во время декрета» 12+
04.40 «Мистер и миссис Z» 12+
05.05 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 3» 
16+

06.20 «Светская хроника» 16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды»
07.25 «Регион» 12+
08.00 Д/ф «Моя правда. Группа «На-На» 

12+
08.55 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубович. 

По другую сторону экрана» 16+
09.55 «Светская хроника» 16+
11.00 «Сваха» 16+
11.50 Т/с «ДИКИЙ 3» 16+
01.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 09.25, 10.40, 17.55, 19.55 «По-

года на «ОТВ» 6+
07.05 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10 «МузЕвропа: группа Seven» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Татьянин день» 16+
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» 12+
10.45 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
22.00 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 16+
23.30 «События. Итоги недели» 16+
00.20 «Четвертая власть» 16+
00.50 Творческий вечер Григория Лепса на 

фестивале «Жара» 12+
02.45 «Жара в Вегасе» 12+
04.15 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
04.30 «Патрульный участок. Итоги недели» 

16+

05.50, 06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Николай Рыбников. Парень с Зареч-

ной улицы» 12+
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
15.15 «Три аккорда» 16+
17.00 «Ледниковый период. Дети»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+
02.25 «Модный приговор»
03.10 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «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, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

04.45 «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 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
00.35 «Брэйн Ринг» 12+
01.35 «Таинственная Россия» 16+
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

07.00, 05.35 «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 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+

05.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 6+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Большое кино». «Карнавальная 

ночь» 12+
08.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»

сердечно поздравляем 
с 70-летним юбилеем
тамару Филипповну 

поляКову!
Сколько прожито лет -
Мы не будем считать,
Просто хочется Вам 
От души пожелать:

Не болеть, не стареть, 
Не грустить, не скучать

И еще много лет
День рожденья встречать!

Бердюгинский совет 
ветеранов.

сердечно поздравляем 
с 80-летним юбилеем

Фаину павловну васьКову!
Восемь десятков 

на свете прожили.
И уважение Вы заслужили.

Значит, Вас станем 
сегодня хвалить.

И пуще прежнего будем ценить!
Счастья Вам, радости, 

мирного неба.
Летом - цветов, 

а зимой – много снега!
Чтобы гармония в сердце жила,

А на устах бы улыбка цвела!
Бердюгинский совет 

ветеранов.

уважаемые юбиляры:
валентина Никифоровна 

Зверева,
валентина анатольевна 

воложаНиНа,
Нина Федосьевна 
поДоКсеНова!

от всей души 
поздравляем вас с юбилеем!
Желаем только счастья и тепла,

Прямых дорог 
и дружбы ваших близких!

Чтоб жизнь всегда 
прекрасною была,

Чтоб тяготы и беды не нависли!
И долгих лет вам, и хороших зим,

И крепкого здоровья,
И чтобы каждый, кто душой 

любим,
Вам отвечал такою же любовью!!!                      

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

уважаемый валерий 
степанович МальГиН!
Юбилеи бывают нечасто.

Юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать

только счастья,
Счастья долгого и навсегда.

Улыбнись веселей - 
это Ваш юбилей!

Мы целуем Вас, обнимаем,
Много радостных дней

И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

уважаемую Наталью 
петровну ГалКиНу

поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам добра и счастья,
Чтоб явью стали вдруг мечты,

Чтоб стала жизнь еще прекрасней,
Для Вас сегодня все цветы!

Пусть наполняются любовью
Ваш каждый миг и каждый час!

Желаем крепкого здоровья,
И чтоб в душе огонь не гас!   

Пусть желания все исполняются,
Удивляя Вас вновь и вновь.

Пусть друзья Вам 
всегда улыбаются,

Пусть всегда с Вами 
будет любовь.

Совет ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО.

сердечно поздравляем 
свою коллегу валентину 

ивановну Карпову 
с 65-летним юбилеем!

Для женщины нет возраста такого,
Чтоб он ее поработить сумел. 

Ведь важно слышать 
три волшебных слова – 

Чтоб кто-нибудь Вас 
всей душой любил!

Пусть молодость от Вас 
не отвернется,

Такой же оставайтесь Вы всегда,
И Вам пускай по жизни 

светит солнце,
Удачи Вам на долгие года!

Пионерский совет ветеранов.

уважаемые
валентина ивановна Карпова 
и татьяна юрьевна поляКова!
От всей души поздравляем вас с 

юбилеем!
Юбилей - роскошный повод

Сказать лучшие слова!
Счастья пожелать такого,
Чтоб кружилась голова!
И в эту красивую дату

Скажем просто, от души:
Восхищаемся мы вами,
Вы сегодня - хороши!

Совет ветеранов Ирбитского 
райпо.уважаемую елену

станиславовну МаКсиМКиНу,
председателя 

ирбитского райпо,
горячо и сердечно 

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть счастливой,

Цвести пышнее всяких роз,
Дорогу счастья торопливо

Пройти без горя и без слез.
Желаем счастья, песен, смеха,

Побольше радости, успеха,
Прожить желаем сотню лет,

Не зная горя, слез и бед.
Совет ветеранов Ирбитского 

райпо.
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Реклама

треБуются
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

машинного доения,
з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

треБуются
сварщики, 

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

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

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

15 апреля - д. Б. Милькова - с 10.30 до 11.00
15 апреля - д.Нижняя, у магазина - с 11.15 до 12.30
15 апреля - п. рябиновый, у магазина - с 14.30 до 15.15
15 апреля - п. лесной, у Фап - с 15.30 до 16.30
15 апреля - д. Бузина, у пекарни - с 10.00 до 11.00
15 апреля - д. Косари - с 11.10 до 12.10
15 апреля - д. Чащина, у сДК - с 14.30 до 16.00

ДУМА 
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 05  апреля 2019  года  №  Д-83
24 апреля 2019 года с 14 часов по адресу: г. ирбит, ул. орджоникидзе, 

30, администрация ирбитского муниципального образования, - состоит-
ся двадцать второе заседание Думы ирбитского муниципального обра-
зования шестого созыва. 

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

разования от 20.12.2018 г. № 206 «О бюджете Ирбитского муниципального об-

разования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;
докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управления адми-

нистрации муниципального образования.
2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в Ирбит-

ском муниципальном образовании;
докладывает: Свяжина М.М. – начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального образования.
3. О реализации муниципальной подпрограммы «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности Ирбитского муници-

пального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
до 2024 года» по итогам 2018 года и планы на 2019 год;

докладывает: Завьялова Т.О. – заместитель главы администрации Ирбит-

ского муниципального образования по социальным и правовым вопросам.
4. Об утверждения Положения о порядке формирования, ведения, опубли-

кования перечня муниципального имущества, используемого в целях предо-

ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;
докладывает: Леонтьева М.М. – заместитель главы администрации муници-

пального образования по экономике и труду.
5. О внесении изменений в Положение о порядке, размерах, сроках исчис-

ления и перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальных уни-

тарных предприятий Ирбитского муниципального образования;
 докладывает: Леонтьева М.М. – заместитель главы администрации муници-

пального образования по экономике и труду.
6. Об организации работы по патриотическому воспитанию в учреждениях 

культуры Ирбитского муниципального образования; 
докладывает: Новосёлова Л.А. – начальник Управления культуры муници-

пального образования.
7. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ирбитского 

муниципального образования «Об исполнении бюджета Ирбитского муници-

пального образования за 2018 год»;
докладывает: Новгородова О.В. – заведующий организационным отделом 

Думы Ирбитского муниципального образования.
8. Разное.
На двадцать первое заседание Думы Ирбитского муниципального образо-

вания 24 апреля 2019 года к 14 часам приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структурных подразделений администрации му-

ниципального образования, председатели территориальных администраций, 
представители средств массовой информации.
Председатель Думы Ирбитского муниципального образования Е.Н. Врублевская

В соответствии со статьёй 42 Фе-

дерального закона от 29.07.2017 г. 
№217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», статьёй 4 Фе-

дерального закона от 31.12.2017 г. № 
503-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об отходах произ-

водства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», статьёй 1 Федерального 
закона от 31.10.2018 г. № 382-ФЗ «О 
внесении в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 
06.11.2018 г. № 123-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципаль-

ных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» 
и закон Свердловской области «Об 
административно-территориальном 
устройстве Свердловской области», 
принимая во внимание результаты пу-

бличных слушаний от 30 января 2019 
года и руководствуясь статьями 23, 
49 Устава Ирбитского муниципаль-

ного образования, Дума Ирбитского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Ирбитского му-

ниципального образования, приня-

тый решением Ирбитского районного 
Совета депутатов от 30.05.2005 г. № 
88 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Ирбит-

ский район» (с изменениями, вне-

сенными решениями Думы Ирбит-

ского муниципального образования 
от 28.12.2006 г. № 262, от 17.10.2007 
г. № 329, от 30.06.2008 г. № 37, от 
04.03.2009 г. № 135, от 25.08.2009 
г. № 183, от 25.02.2010 г. № 261, от 
25.08.2010 г. № 334, от 24.02.2011 
г. № 398, от 21.09.2011 г № 469, от 
29.02.2012 г. № 526, от 17.10.2012 
г. № 89, от 27.02.2013 г. № 140, от 
28.08.2013 г. № 191, от 26.02.2014 
г. № 246, от 30.04.2014 г. № 261, от 
27.08.2014 г. №288, от 26.02.2015 г. № 
392, от 26.08.2015 г. № 461, 31.03.2016 
г. №527, 31.08.2016 г. № 562, от 
03.05.2017 г. № 639, от 30.08.2017 
г. № 670, от 31.01.2018 г. № 69, от 
30.05.2018 г. № 141, 31.10.2018 г. № 
180) следующие изменения: 

 1) в пункте 2 статьи 3 слово «Ки-

лачевское» заменить словом «Кила-

чёвское», слова «деревня Еремина» 
заменить словами «деревня Ерёми-

на», слово «Березовка» заменить 
словом «Берёзовка», слово «Кочев-

ка» заменить словом «Кочёвка», сло-

во «Черновское» заменить словом 
«Чёрновское», слова «село Ереми-

на» заменить словами «село Ерёми-

на», слово «Коростелева» заменить 
словом «Коростелёва»;

2) подпункт 12 пункта 1 статьи 6 из-

ложить в следующей редакции:
«12) участие в организации дея-

тельности по накоплению (в том чис-

ле раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;»; 

3) подпункт 1 пункта 7 статьи 24.1 
изложить в следующей редакции

«1) заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организа-

цией или в управлении некоммерче-

ской организацией (за исключением 
участия в управлении совета муници-

пальных образований Свердловской 
области, иных объединений муници-

пальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистри-

рованным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-

тивов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на без-

возмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Рос-

сийской Федерации или Правитель-

ства Российской Федерации; пред-

ставления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образо-

вания в органах управления и реви-

зионной комиссии организации, учре-

дителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное об-

разование, в соответствии с муници-

пальными правовыми актами, опреде-

ляющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в му-

ниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капита-

ле); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»;

4) подпункт 1 пункта 13 статьи 28 
изложить в следующей редакции 

«1) заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организа-

цией или в управлении некоммерче-

ской организацией (за исключением 
участия в управлении совета муници-

пальных образований Свердловской 
области, иных объединений муници-

пальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистри-

рованным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-

тивов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на без-

возмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Рос-

сийской Федерации или Правитель-

ства Российской Федерации; пред-

ставления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образо-

вания в органах управления и реви-

зионной комиссии организации, учре-

дителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное об-

разование, в соответствии с муници-

пальными правовыми актами, опреде-

ляющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в му-

ниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капита-

ле); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;» ;

5) подпункт 27.2 пункта 1 статьи 31 
изложить в следующей редакции:

«27.2) участие в организации дея-

тельности по накоплению (в том чис-

ле раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;»;

6) подпункт 7 пункта 4 статьи 37 из-

ложить в следующей редакции:
«7) участие в организации деятель-

ности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) твердых 
коммунальных отходов;». 

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-

бликования. 
3. Направить настоящее решение 

на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

4. После государственной реги-

страции опубликовать настоящее ре-

шение в газете «Родники ирбитские».
5. Контроль за исполнением решения 

возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению Думы Ир-

битского муниципального образования 
(председатель Боярникова С.В.).

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Председатель Думы Ирбитского 
муниципального образования 

Е.Н. Врублевская

ДУМА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
двадцатое заседание шестого созыва 

р е ш е Н и е 
от 27 февраля 2019 года № 234 г. ирбит

о внесении изменений в устав ирбитского муниципального образования

Администрация Ирбитского муниципального образова-

ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступивших от граждан 
заявлений администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основании п. 2 ст. 
39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков с разре-

шенным использованием:
- для ведения личного 

подсобного хозяйства, с ме-

стоположением: 
1) Свердловская область, 

Ирбитский р-н, п. Зайково, 
ул. Школьная, с южной сто-

роны дома №2
2) Свердловская область, 

Ирбитский р-н, с. Килачев-

ское, ул. Ленина, земельный 
участок расположен на рас-

стоянии 50 м в юго-западном 

направлении от дома №122
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня 

опубликования объявления в газете «Родники ирбитские» 
могут ознакомиться со схемой расположения земельно-

го участка и подать заявление на бумажном носителе о 
намерении участвовать в 
аукционе на право заклю-

чения договора аренды по 
адресу: Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
30, кабинет №107, отдел 
КУМИ Ирбитского МО. При-

ем граждан осуществляет-

ся: в понедельник - с 08.00 
по 17.00, в среду - с 08.00 по 
17.00; в пятницу - с 08.00 по 
16.00; перерыв в указанные 
дни с 12.00 по 13.00. Теле-

фон: (34355) 6-40-27.

КУМИ информирует

Объявление

Уважаемые жители Ирбитского района!
Департаментом государственного жилищного и строительного надзо-

ра Свердловской области в рамках исполнения Плана организационных 
мероприятий 19 апреля текущего года с 11.00 в актовом зале здания ад-

министрации Ирбитского муниципального образования (г.Ирбит, ул. Ор-

джоникидзе, 30) запланировано проведение комплексного выезда для 
встречи с населением по актуальным вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства на территориях Ирбитского МО и МО города Ирбита с участием 
заместителя директора департамента В.Г. Камышана и профильных спе-

циалистов. Встреча будет проходить в следующем формате: выступления 
специалистов, ответы на вопросы, прием по личным вопросам населения 
заместителем директора департамента В.Г. Камышана.

Для участия в семинаре приглашаются руководители управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций района, а также председатели советов 
многоквартирных жилых домов.

Запись на прием осуществляется до 17 апреля 2019 года в приемной 
администрации Ирбитского МО по телефонам: 6-29-48 или 6-28-93.

Прием будет проходить в администрации Ирбитского муниципального 
образования с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30.
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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 группах соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» - «Родники ирбитские».

«Родники иРбитские» 
Подписку на газету можно оформить

в любом почтовом отделении.

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

п. пионерский, ул. ожиганова, 2, тел. 4-81-00

15 лет продаж запчастей и автошин к грузовым авто 
и сельхозтехнике. Более 30 000 наименований в 
наличии и под заказ. огромный выбор автохимии 
и масел. Наличная и безналичные формы оплаты, 
оформление кредита. работаем с 8.00 до 19.00.

автоМаГаЗиН «МехаНиК» - 
теперь всё в оДНоМ Месте!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.

04.04.2019 № 260-па г. ирбит
о проведении общественных обсуждений по проектной до-

кументации объектов «реконструкция зданий литер в1, Б2, Б3 
муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования – Загородный оздоровительный 
лагерь Мо город ирбит «оздоровительно-образовательный 
центр «салют», расположенных в границах особо охраняемой 
природной территории регионального значения – памятника 
природы обнажение «Белая горка»

Рассмотрев обращение главы МО город Ирбит Юдина Николая 
Вениаминовича и представленные документы, в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», решением Думы Ирбитского МО от 26.09.2018 
№ 171 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-

ведения общественных обсуждений в Ирбитском муниципальном об-

разовании» и руководствуясь статьей 28 Устава Ирбитского МО,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проект-

ной документации объектов «Реконструкция зданий литер В1, Б2, 
Б3 муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования – Загородный оздоровительный ла-

герь муниципального образования город Ирбит «Оздоровительно-
образовательный центр «Салют», расположенных в границах особо 
охраняемой природной территории регионального значения – памят-

ника природы Обнажение «Белая горка» (далее - проект) с 12.04.2019 
г. по 13.05.2019 г.

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в 
следующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитского МО (по 
коммунальному хозяйству и строительству), председатель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации Ирбитского МО, секретарь комиссии;
Барнова Е.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-

строительства администрации Ирбитского МО, член комиссии;
Стихин С.А. - ведущий специалист (по охране окружающей среды) 

отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Ирбитского МО, член комиссии;

Ждахин О.И. - генеральный директор ООО «Архитектурно-
конструкторское бюро Чертог», разработчик проекта, член комиссии. 

3. Комиссии по проведению общественных обсуждений подготовить 
и провести в установленный срок общественные обсуждения по про-

екту с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в 
отношении которой подготовлен данный проект, правообладателей на-

ходящихся в границах этой территории земельных участков и располо-

женных на них объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на 

официальном сайте Ирбитского МО и на информационных стендах 
населенных пунктов, указанных в Приложении № 1 к настоящему по-

становлению, 12.04.2019 г.;
2) разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных 

обсуждениях, на официальном сайте Ирбитского МО 12.04.2019 г.;
3) организовать экспозицию проекта по адресам, указанным в 

Приложении № 2 к настоящему постановлению, с 12.04.2019 г. по 
13.05.2019 г. (время работы экспозиции: с понедельника по пятницу 
- с 09:00 до 16:00);

4) осуществлять идентификацию участников общественных об-

суждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц пред-

ложений и изменений по проекту с 12.04.2019г. по 13.05.2019г. по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, 
каб. 102 (отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Ирбитского МО);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проек-
ту, подготовить и оформить протокол общественных обсуждений до 
15.05.2019 г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных обсужде-

ний до 16.05.2019 г.;
8) разместить заключение о результатах общественных обсужде-

ний на официальном сайте Ирбитского МО 16.05.2019 г. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ир-

битские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муници-

пального образования до 11.04.2019 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Ирбитского МО (по комму-

нальному хозяйству и строительству) Конева Ф.М.
Глава Ирбитского муниципального 

образования А.В. Никифоров

ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрация ирбитского му-
ниципального образования сооб-
щает о возможном установлении 
публичного сервитута в связи с 
поступлением ходатайства от оао 
«МрсК урала» об установлении пу-
бличного сервитута.

Цели установления публичного 
сервитута: размещение объектов 
электросетевого хозяйства, принад-

лежащих ОАО «МРСК Урала» на пра-

ве собственности: 
1. ВЛ 10 кВ Ключи протяжен-

ность: 19,52 км, литер: 2, входящая 
в Электросетевой комплекс подстан-

ции 110/10кВ «Еремино» (з.у. с КН 
66:11:0000000:1837);

2. ВЛ 10 кВ Еремино 
протяженность:2,7 км, литер: 5, вхо-

дящая в Электросетевой комплекс 
подстанции 110/10 кВ «Еремино» (з.у. 
с КН 66:11:0501001:0191), необходи-

мого для организации электроснаб-

жения населения.
Адрес (описание местоположения) 

земельного участка (участков), в от-

ношении которого испрашивается 
публичный сервитут: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, с. Ключи, д. 
Еремина. 

Адрес, по которому заинтересо-

ванные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки: 

623850, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, каб. 

107;
Время приема заинтересованных 

лиц для ознакомления с поступив-

шим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: понедельник, 
среда, пятница - с 08.00 до 16.00, 
перерыв - с 12.00 до 13.00.

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

бликования настоящего сообщения (с 
11.04.2019 по 10.05.2019). 

Сообщение о поступившем хода-

тайстве об установлении публичного 
сервитута и описание местоположения 
границ публичного сервитута разме-

щены на официальном сайте Ирбит-

ского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Земле-

пользование».
Кадастровые номера земель-

ных участков, в отношении кото-

рых испрашивается публичный 
сервитут: 66:11:0000000:1837, 
66:11:0501001:191.

администрация ирбитского му-
ниципального образования сооб-
щает о возможном установлении 
публичного сервитута в связи с 
поступлением ходатайства от оао 
«МрсК урала» об установлении пу-
бличного сервитута.

Цели установления публичного сер-

витута: размещение линейного объ-

екта инженерной инфраструктуры: 
«ВЛ-0,4 кВ от МТП-3557 «Буланово 
был», для электроснабжения: инди-

видуального жилого дома с электро-

котлом, расположенного в Ирбитском 

р-не, д. Буланова. ЭСК ПС 110/10кВ 
«Бердюгино».

Адрес (описание местоположе-

ния) земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Буланова. 

Адрес, по которому заинтересо-

ванные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки: 

623850, Свердловская обл., г. Ир-

бит, ул. Орджоникидзе, 30, каб. 107;
Время приема заинтересованных 

лиц для ознакомления с поступив-

шим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: понедельник, 
среда, пятница - с 08.00 до 16.00, 
перерыв - с 12.00 до 13.00.

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

бликования настоящего сообщения (с 
11.04.2019 по 10.05.2019). 

Сообщение о поступившем хода-

тайстве об установлении публичного 
сервитута и описание местоположения 
границ публичного сервитута разме-

щены на официальном сайте Ирбит-

ского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Земле-

пользование».
Кадастровые номера земельных 

участков, в отношении которых ис-

прашивается публичный сервитут: 
66:11:1601001:35.

СООБщЕНИЕ О ВОЗМОжНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА


