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лучшие из лучших
Именно их ответственный и добросо-
вестный труд позволяет Ирбитско-
му району удерживать лидирующие 
позиции в сельскохозяйственной 
отрасли.

В 
марте в резиденции губернатора 
Свердловской области евгения 
куйвашева состоялось чествова-

ние лучших работников, специалистов и 
руководителей молочного животноводства 
области. Глава региона вручил 25 лучшим 
специалистам отрасли грамоты и благо-

дарственные письма. Ирбитский район на 
этом торжественном приеме представляла 
самая многочисленная делегация. Из рук 
Евгения Куйвашева награды и подарки по-

лучили семь наших животноводов: Галина 
азева, доярка (КХ В.Б. Крачковского), та-
тьяна амброс и Надежда коркина, опера-

торы машинного доения молочно-товарной 
фермы (СПК «Килачевский»), ольга Гор-
деева, доярка молочно-товарной фермы 
(КХ «СМИТ»), ольга шевцова, оператор 
машинного доения Чубаровской молочно-
товарной фермы (колхоз «Урал»), Ирина 
Шорикова, заведующая молочно-товарной 
фермыой«Комплекс» (СПК им. Жукова), и 
вера щитова, оператор машинного доения 
(КХ  А.А. Карпова).  

Глава региона отметил, что профессио-

нализм животноводов, их преданность делу 
позволяют Свердловской области уверенно 
входить в десятку регионов-лидеров по про-

изводству молока и по праву считаться од-

ним из ключевых молочных центров России. 
По суточным показателям регион занимает 
шестое место в стране, а по валовому про-

изводству молока в общественном секторе 
– девятое место по России и первое – по 
Уральскому федеральному округу.

По итогам прошлого года СПК «Килачев-

ский» и животноводческая ферма птице-

фабрики «Свердловская» обновили свои 
исторические рекорды, получив от каждой 
коровы более одиннадцати тысяч килограм-

мов молока. Еще 24 организации продемон-

стрировали европейский уровень ведения 
молочного скотоводства – надои от каждой 
коровы превысили восемь тысяч килограм-

мов молока. Охватывает чувство гордо-

сти, что в числе «молочных» флагманов и 
сельскохозяйственные предприятия нашего 
района.

На минувшей неделе в селе Ницинском 
на торжественном собрании передовиков 
молочного животноводства Ирбитского му-

ниципального образования чествовали луч-

ших из лучших. 
Поздравить и поблагодарить за добро-

совестный и ответственный труд приеха-

ли первые лица района и представители 
молочно-перерабатывающих предприятий.

- Ирбитский район знают далеко за пре-
делами области. Наши надои выше, чем в 
Курганской области, но чуть меньше, чем 
в Челябинской. У нас и крупные сельскохо-
зяйственные предприятия, и крестьянско-
фермерские хозяйства всегда с высокими 
показателями, которые гремят на всю 
Россию! – с гордостью поприветствовал 
присутствующих алексей Никифоров. – 

От труда животноводов зависит главный 
итог работы растениеводов и руководи-
телей.

С теплыми словами и пожеланиями об-

ратились к животноводам елена врублев-
ская, председатель районной думы, Нина 
ковязина, председатель Ирбитского район-

ного комитета профсоюза работников АПК.
Сегодня каждый пятый килограмм молока 

в Свердловской области – ирбитский. Наши 
надои на одну фуражную корову выше об-

ластных на 596 килограммов.
- Ежегодно весной мы чествуем наших 

животноводов. Каждое предприятие де-
легировало работников, показавших высо-
кие результаты. В прошлом году дружный 

коллектив сельского хозяйства Ирбит-
ского района, а это 3 400 человек, добился 
рекордных показателей: надои составили 
130 877 тонн молока, 8 571 килограмм на 
одну фуражную корову, – комментирует 
иван свалухин, начальник Ирбитского 
управления АПКиП.

Ирбитские сельхозпредприятия в сут-

ки производят 276 тонн молока, вся масса 
сдается на шесть молочных заводов. Не-

которые хозяйства часть сырьевого молока 
перерабатывают сами.

- 2018 год для тружеников колхоза «Урал» 
был неплохим. У нас очень хорошо сработа-
ли животноводы. Впервые за всю историю 
колхоза надои составили 10 793 килограм-
ма на одну фуражную корову. Общее произ-
водство молока выросло на 22 процента. В 
этом заслуга и животноводов, и полеводов, 
- говорит валерий Никифоров, председа-

тель колхоза «Урал». – Наибольший надой 
у нас на роботизированной ферме – 116 
600 килограммов, 11 240 килограммов – на 
Никитинской ферме. Всего же добавка по 
колхозу – 1 684 килограмма. 

В этот день все виновники торжества 
были награждены почетными грамотами и 
благодарственными письмами Восточного 
управленческого округа, главы Ирбитского 
МО. Пять человек получили благодарствен-

ные письма от Законодательного собрания 
Свердловской области: роман тихонов, 
старший оператор комбикормового цеха 
(СПК «Килачевский»), александр шори-
ков, механик бригады по трудоемким про-

цессам (СПК им. Жукова), альфира кон-
дратьева, управляющий молочно-товарной 

фермой (СПК «Колхоз «Дружба»), елена 
кузовлева, заведующая Малаховской фер-

мой (колхоз «Урал»), ирина долгих, опера-

тор по искусственному осеменению живот-

ных (СПК «Завет Ильича»).
Не остались без внимания на торже-

ственной церемонии и ветераны сельского 
хозяйства Ирбитского района: Нина Бо-
кова, ветеран труда, почетный гражданин 
Ирбитского района, и даги Масалимов, за-

служенный зоотехник РФ. Им были вручены 
подарки и цветы.

- Я пришла работать агрономом в хо-
зяйство в 1977 году, но до сих пор помню 
показатели надоев: одна бригада – 1 800, 
вторая – 2 200 килограммов на одну фу-
ражную корову. И у нас были заоблачные 
планы – надоить 3 500, за это даже дава-
ли отличительный знак. Сейчас надои в 
районе - 8 500 килограммов. Это заслуга 
всех селекционеров, растениеводов и жи-
вотноводов, - поделилась Нина Бокова. 

Неоценим вклад в показатели надоев и 
дояров: их кропотливый труд и мастерство 
– залог успеха. 

- Я работаю оператором машинного до-
ения четвертый год, - делится светлана 
Новгородова, оператор машинного доения 
СПК «Колхоз «Дружба». – Работа мне нра-
вится. Рядом с коровами отдыхаешь, ты 
о них заботишься, помогаешь им, конечно, 
они тоже могут вредничать, ведь каждая 
из них со своим характером.

- В СПК «Килачевский» работаю четыр-
надцатый год, на торжественном награж-
дении сегодня впервые, - рассказывает 
Наталья Фролова, оператор машинного 
доения. - В среднем в день приходится до-
ить 56 коров. – Для высоких надоев необ-
ходимы, прежде всего, старание и умение 
найти подход к животным. 

И нет сомнений, что «молочные реки» 
Ирбитского района еще больше охватят 
производителей молочной продукции и в 
каждой кружке молоко будет наше, ирбит-

ское.
Ксения Малыгина.

Передовики сельскохозяйственной отрасли - обладатели благодарственных писем Законодательного 
собрания Свердловской области, которые вручала Елена Врублевская, председатель думы Ирбитского 

МО, по поручению Елены Тресковой, депутата областного Заксобрания.

у депутатов
местной думы
появятся блоги
в сети интернет?

быть здоровым -
здорово!
в районе завершился 
областной социально-
педагогический проект

о полумиллионе 
уральцев,
которые стали
жить лучше,
и не только...
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С признательностью  и доброй памятью 
Сотрудники Центральной районной библиотеки глубоко тронуты передачей лич-

ного библиотечного фонда александра васильевича рудя в дар нашей библио-

теке и добрым отношением к нам.  Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким в связи с безвременной кончиной Александра Васильевича, сил вам и 
терпения, чтобы пережить это трудное время.

Коллектив Центральной районной библиотеки Ирбитского МО.

Наше национальное достояние! 
с 27 по 29 марта в Москве состоялась XIII всероссийская конферен-
ция обучающихся «Национальное достояние россии» – финальное 
мероприятие всероссийского конкурса достижений талантливой 
молодёжи.

Конференция проводится ежегодно Общероссийской общественной орга-

низацией «Национальная система развития научной, творческой и инноваци-

онной деятельности молодежи России «Интеграция»» при участии ведущих 
образовательных организаций высшего профессионального образования и 
содействии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, Управления делами Президента РФ, Московской Патриархии, Мини-

стерства образования и науки РФ, Министерства транспорта РФ, Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального космического 
агентства, РАО, РАН, РАЕН, РИА. Целью проведения конкурса является при-

влечение активной молодежи к участию в самостоятельных научных исследо-

ваниях, к разработке научных методик и систематизации полученных знаний, 
организации интеллектуального общения молодежи образовательных учреж-

дений и взаимообмена информацией в сфере профессиональных интересов, 
других областях. 

В этом году в конференции приняли участие более 250 юношей и девушек из 
разных уголков нашей страны.

Мария Муратова и Юлия приданова стали победителями первого тура Все-

российского заочного конкурса и были приглашены на второй тур – очное со-

ревнование победителей первого тура. 
Свои исследовательские работы девушки представляли в большом направ-

лении «Сельское хозяйство, ботаника, растениеводство и садоводство»: Мария 
представила проект «Перспективы и значение выращивания льна на приуса-

дебном участке» и была награждена диплом III степени, Юлия – «Выращивание 
чечевицы кубанской селекции в условиях д.Нижняя Ирбитского района Сверд-

ловской области» и получила диплом II степени. С проектами умниц Ирбитского 
района конкурировали 25 авторов!

Научный руководитель Юлии и Марии – ольга анатольевна Царегородце-
ва отмечена дипломами за подготовку призеров конференции.

Мы от всей души поздравляем их с достойными и высокими наградами, жела-

ем дальнейших вершин в исследовательской деятельности!
Н.А. Яковлева, заместитель директора по УВР МОУ ДО «ДЭЦ».

Комментарий
В рабочем режиме

Меньше месяца осталось до начала посевной кампании в ирбитском райо-
не. сейчас во всех предприятиях и хозяйствах полным ходом идет подго-
товка. 

- В этом году яровой сев планируется на уровне прошлого года – 58 400 гек-
таров, - комментирует Ольга Николаевна князева, главный специалист Ирбит-

ского управления АПКиП. – Наличие кондиционных семян в хозяйствах – 9 296 
тонн, что соответствует ГОСТу (72% от плана). В СПК «Килачевский», СПК 
«Завет Ильича» - 100% кондиционных семян, в СПК «Пригородное» - 90%, кол-
хозе «Урал» - 85%.  Остальные хозяйства проводят работы по подготовке се-
менного материала и покупке семян высоких репродукций. 

Для обеспечения потребности собственного животноводства в рапсовом 
жмыхе хозяйства района продолжают заниматься производством рапса на 
масло-семена. Отработаны технологии производства, подобраны сорта и ги-
бриды данной культуры – это позволяет продлить срок уборки. В планах засе-
ять рапсом прежние площади – 6 800 гектаров.

Минеральных удобрений хозяйствами сегодня приобретено 3400 тонн в дей-
ствующем веществе. ООО «Агрофирма «Заря» и ООО «Агрофирма «Ирбит-
ская» еще ожидают поставку удобрений.

Согласно графику готовится и ремонтируется сельскохозяйственная техни-
ка, активно закупаются горюче-смазочные материалы.

Ксения Малыгина.

оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям ирбитского района

Семья года
в минувшую пятницу, 29 марта, в ир-
битском центре помощи семье и детям 
состоялся муниципальный тур област-
ного конкурса «семья года-2019».

В состязании принимали участие семьи, 
воспитывающие приемных детей. В ны-

нешнем конкурсе их было три. Наш район 
представили две семьи: Новоселовы из 
села Ницинского и сопегины из поселка 
Зайково.

Команды соревновались в четырех ту-

рах. В первом участники демонстрирова-

ли жюри семейные гербы, девизы, стен-

газеты и рассказали о себе. Во втором 
конкурсе мамы с завязанными глазами и 
с рукавицами на руках угадывали своего 
ребенка. Третий тур был самый «вкусный» 
- команды угощали собственными кули-

нарными шедеврами. Заключительный 
этап конкурса – творческий, в которым все 
семьи могли показать свои таланты.

По итогам насыщенных состязаний 
определилась команда-победитель. Ею 
стала семья сергея и анны Новосело-
вых. Они-то и будут представлять Ир-

битский район в окружном этапе конкурса 
«Семья года-2019».

Волейбольный пас
в минувшую субботу на базе пионер-
ской школы состоялось первенство по 
волейболу среди учащихся районных 
школ. 

Эти соревнования входят в зачет спар-

такиады школьников Ирбитского района. 
В волейбол играли 10 команд из Пионер-

ской, зайковских № 1 и № 2, Знаменской, 
Харловской, Бердюгинской, Киргинской, 
Гаевской, Килачевской, Черновской школ.

По результатам эмоциональных пар-

тий среди юношей победила команда 
Зайковской школы № 1 (преподаватель 
а.а. Мустафин), вторая – Харловская 
школа (тренер-преподаватель а.Н. ар-
бузов), третья – Зайковская №2 (тренер-
преподаватель М.с. упоров). Среди де-

вушек чемпионки из Пионерской школы 
(тренер-преподаватель л.д. пономаре-
ва), на второй ступени пьедестала ока-

зались девушки из Килачевской школы 
(тренер-преподаватель Э.Ф. шмакова), 
на третьей – ученицы Знаменской школы 
(тренер-преподаватель е.Н. Банникова).

Создай символ района
администрация ирбитского муници-
пального образования вновь объяви-
ла конкурс. На сей раз творческий – 
создание гимна ирбитского Мо.

Принять участие в нем может каждый 
профессиональный или самодеятель-

ный композитор, поэт. Конкурс проходит 
в двух номинациях. В первой необходимо 
написать текст гимна (заявки принимают-

ся с 1 апреля по 1 июля), затем музыку 
для выбранного комиссией текста (заяв-

ки принимаются с 8 июля по 15 декабря). 
Вторая номинация – создание гимна как 
музыкально-поэтического произведения  
продолжительностью до 5 минут (заявки 
принимаются с 1 апреля по 15 декабря). 

С 16 по 31 декабря конкурсная комиссия 
путем голосования выберет лучший гимн, 
который станет официальным символом 
нашего района. Победитель конкурса по-

лучит 50 тысяч рублей. С подробной ин-

формацией и условиями конкурса можно 
ознакомиться на официальном сайте Ир-

битского МО: http://irbitskoemo.ru (в разде-

ле «Конкурс»).

Письмо герою-земляку
1 апреля ирбитская районная би-
блиотека запустила конкурс «письмо 
герою-земляку», посвященный празд-
нованию 100-летия со дня рождения 
дважды Героя советского союза Г.а. 
речкалова.

В конкурсе эссе могут участвовать все 
желающие в возрасте с 15 до 30 лет. Не-

большое сочинение можно написать на 
одну из четырех предложенных тем: «Го-

ворю тебе спасибо!», «Расскажу, как мы 
живем», «Мы гордимся!». «Будем знако-

мы». Работы принимаются до 30 апреля на 
электронную почту irbit-kniga@yandex.ru, с 
указанием темы письма «Письмо герою».

 

Первая «Зарничка»
в последнюю пятницу марта на базе 
областного центра патриотического 
воспитания «ирбитский гуманитар-
ный колледж» состоялась первая 
окружная военно-патриотическая игра 
«зарничка».

В мероприятии участвовали команды 
учащихся начальной школы. Всего же со-

ревновалось двенадцать команд из Вос-

точного управленческого округа. Из Ир-

битского района приехали три команды 
- из Гаевской, Зайковской № 1 и Пионер-

ской школ.
Всем ребятам предстояло пройти «Шко-

лу выживания», участвовать в интерактив-

ной игре по безопасному поведению «Пле-

чом к плечу», в конкурсе смотра и песни и 
соревноваться в прикладной физической 
подготовке.

В результате упорных состязаний ко-

манда «Патриот» из Пионерской школы 
заняла третье место.

Ксения Малыгина.



Некоторые цифры
Количество пользователей библиотеки – 1 145
Количество посещений – 2 290 434
Количество участников массовых мероприятий – 124 873
Всего мероприятий проведено – 3 904
Мероприятий для детей до 14 лет – 2 030

В Ирбитском МО 35 библиотек. В 14 из них работают цен-

тры общественного доступа (ЦОД) и один передвижной 
такой центр. В 21 библиотеке ЦОДа пока нет, так как нет 
компьютерной техники.

Библиобус обслуживает 34 населенных пункта. Во всех 35 
библиотеках есть доступ к сети интернет.

3
№19 от 4 апреля 2019 года

д
уМ

а Первое выездное заседание му-
ниципальной думы в этом году 
состоялось в Ирбитской районной 
центральной библиотеке, располо-
женной в поселке Пионерском.

Место встречи депутаты выбра-

ли не случайно: библиотечная 
система района – крупнейшая в 

Свердловской области, в ее составе 35 
библиотек. 

Современная библиотека выполняет 
функции не только культурного центра 
для общения, но и оказывает ряд услуг, 
востребованных населением: организа-

ция мероприятий, доступ к сети интернет, 
электронная запись на прием к врачу и 
многие другие. Сегодня эти возможности 
доступны всем жителям Ирбитского рай-

она. В прошлом году у нашей библиотеки 
появился первый в регионе мобильный 
библиотечный комплекс «Библиобус», 

который работает в отдаленных населен-

ных пунктах Ирбитского района, где нет 
сельских библиотек.  

Выездное заседание думы началось с 
экскурсии по зданию библиотеки. За по-

следние годы здесь был проведен мас-

штабный ремонт с перепланировкой по-

мещения, обновлены детский абонемент 
(приобретен и установлен интерактивный 
стол для рисования песком) и читальный 
зал, модернизирована зона wi-i, выпол-

нено новое освещение и установлена 
мебель, созданы условия для безбарьер-

ного обслуживания посетителей. После 
ремонта библиотека открыла двери в 

августе 2017 года. А в 
2018 году в ней произо-

шло еще одно важное 
событие – открытие 
цокольного этажа, за 
счет этого увеличилась 
площадь (с 330 до 447 
кв. м).

Все гости, в том числе 
и елена анатольевна 
трескова, депутат Зако-

нодательного собрания 
Свердловской области, 
высоко оценили и были 
восхищены атмосферой библиотеки.

- Центральная районная библиотека 
серьезно преобразилась! Здесь бога-
тейший библиотечный фонд – порядка 
24 тысяч экземпляров книг. Сотрудники 
не только привлекают читателей, но и 
реализуют креативные проекты для 
молодежи, - говорит Елена Анатольевна.

Действительно, ирбитские библиоте-

кари ведут большую просветительскую 
работу: правовую, информационную, 
безопасности жизнедеятельности. Они 
не только мотивируют к чтению, но и 
продвигают библиотечные услуги. На-

пример, большим спросом у их клиентов 
пользуется «Школа компьютерной гра-

мотности для лиц пенсионного возрас-

та». На базе сельских библиотек также 
работают кружки по интересам. Невоз-

можно перечесть, в скольких конкурсах, 
фестивалях и акциях разного уровня они 
участвовали. Сотрудниками централь-

ной библиотеки успешно реализуется 
проект «Молодые - молодым». Для них 
это новое и перспективное направление 
работы.  

С деятельностью библиотечной систе-

мы в 2018 году депутатов познакомила 
Юлия павловна речкалова, директор 
МБУ «Ирбитская централизованная би-

блиотечная система». После ее доклада 
присутствующие обсудили проект «Стра-

тегия социально-экономического разви-

тия Ирбитского муниципального образо-

вания».
- Слушания по стратегии развития 

Ирбитского района – это сейчас осо-
бенно актуально. У государственной 
власти в приоритете проектные на-
правления работы. Очень важно просчи-
тать эффект и выгоду для террито-
рии от запланированных мероприятий 
в любой сфере, – поделилась Е.А. Тре-

скова.
Обсудив перспективы и план развития 

района, депутаты перешли к рассмотре-

нию текущих вопросов. Елена Анато-

льевна Трескова призвала районных де-

путатов работать с населением не только 
в личном порядке, но и на просторах ин-

тернета, то есть вести личный блог. 
Ксения Малыгина.

27 марта в актовом зале районной 
администрации прошло двадцать 
первое заседание районной думы. 
На повестку дня было вынесено не-
мало важных вопросов. 

Отчет о деятельности межрай-

онной прокураторы за 2018 год 
представил виталий швей-

царов, помощник ирбитского межрай-

онного прокурора. Он доложил, что 
количество нарушений на территории 
района из года в год остается примерно 
одинаковым, но меняется их структура. 
Сейчас, например, чаще возникают кон-

фликтные ситуации в сферах жилищно-

го права и ЖКХ.
- Иски мы предъявляли в интересах де-

тей, в ситуациях, например, когда мать 
бросила ребенка. Он жил с бабушкой, а 
она годами не оплачивала квитанции об 
оказании жилищно-коммунальных услуг. 
К совершеннолетию ребенка возникла 
значительная задолженность, поряд-
ка 70 тысяч рублей, соответственно, 
возникла необходимость эту задол-
женность списать «с плеч» ребенка 
на маму. Компания «ЭнергосбыТ Плюс» 

это делать отказался, – приводит при-

мер В. Швейцаров. – Пришлось предъяв-
лять иск. Мы его выиграли.

Также предъявляются иски в ситуаци-

ях, когда родители приобретают на ма-

теринский капитал квартиры, но доли в 
квартире на детей не распределяют. 

Далее заместитель главы Ирбитского 
МО по экономике и труду Мария леон-
тьева рассказала депутатам о содей-

ствии органов местного самоуправления 
развитию малого и среднего предприни-

мательства. В 2018 году на основании со-

глашения между администрацией Ирбит-

ского МО и Фондом поддержки малого и 
среднего предпринимательства был реа-

лизован ряд мероприятий, способствую-

щий развитию малого и среднего бизнеса 
на территории. 

- Мы продолжаем формировать базу 
инвестиционных площадок, в 2018 
году внесли информацию о шести пло-
щадках. Продолжается разработка 
бизнес-планов, четыре завершены.  Ор-
ганизован обучающий семинар «Школа 
бизнеса» для школьников и студентов, 
его посетили 22 человека. Проведен 
муниципальный конкурс молодежных 

бизнес-планов, в нем приняли участие 
шесть человек.

Интересующую информацию о пред-
принимательской деятельности всегда 
можно найти в разделе «Муниципальные 
образования» на официальном сайте 
Свердловской области или на офици-
альном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования, – конкретизировала 
доклад Мария Леонтьева. 

Продолжила тему о видах поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
директор фонда алеся савина. В част-

ности, Алеся Геннадьевна представила 
опыт работы по консультированию и ми-

крофинансированию.
- Фонд поддержки малого и средне-

го предпринимательства предлагает 
новую программу по развитию малого 
и среднего бизнеса. Основная задача – 
это увеличение рабочих мест. Парал-
лельно будем проводить обучающие 
тренинги, семинары, в том числе и по 
обучению предпринимателей пожарной 
безопасности, – пояснила А. Савина. 

Далее татьяна коростелева, предсе-

датель контрольного органа администра-

ции Ирбитского МО, отчиталась о резуль-

татах проверки использования средств 
местного бюджета, выделенных на реа-

лизацию программы по развитию пред-

принимательства. Объектами проверки 
стали администрация муниципалитета и 
Фонд поддержки предпринимательства. 

- Нарушений при расходовании бюд-
жетных средств на реализацию по 
программе не установлено. При анали-
зе нормативных актов контрольным 
органом предложено внести ряд кор-
ректировок в порядок предоставления 
субсидий организациям, образующим 
структуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 
Соответствующие изменения внесены 
30 марта, - завершила выступление Та-

тьяна Коростелева.
На заседании депутаты рассмотрели 

и приняли решения по вопросам, ка-

сающимся муниципального имущества, 
внесения изменений в некоторые реше-

ния думы и прочим. Председатель думы 
елена врублевская подвела итоги за-

седания и поблагодарила всех присут-

ствующих за активное участие в жизни 
муниципалитета. 

Юлия Архипова. 

В соответствии с положением об 
общественной палате в ее состав 
должно входить 15 человек, сегодня 
утверждены десять человек, в бли-
жайшее время предстоит выбрать 
еще пять.

Согласно положению об органи-

зации и работе общественной 
палаты срок полномочий ее 

членов составляет три года: в декабре 
минувшего года истек срок полномочий 
первого состава Общественной палаты 
Ирбитского муниципального образо-

вания. Он была сформирована в 2015 
году на основании решения районной 
думы. Целями деятельности являют-

ся обсуждение вопросов социально-
экономического развития района, осу-

ществление общественного контроля, 
соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина, прав общественных объе-

динений и иных некоммерческих органи-

заций, развитие гражданского общества 
в районе. 

В администрации Ирбитского района 
состоялось первое заседание обще-

ственной палаты уже в обновленном со-

ставе, к этому времени местными думой 
и главой муниципалитета уже было при-

нято решение об ее участниках.
На последующие три года в состав вош-

ли десять членов общественной палаты. 
От думы Ирбитского муниципального об-

разования избраны: л.а. аксенова, а.и. 
замараева, Н.в. ковязина, Н.М. кузе-
ванова. На основании постановления 
главы муниципалитета в состав обще-

ственной палаты вошли Г.Г. атаманова, 
с.Н. Мальцева, в.в. свалухин, М.а. 
терских, л.т. шомин.

Первое организационное совещание 
провела Антонина Ивановна Замараева, 
она напутствовала коллег и пожелала 
всем продуктивной работы на благо Ир-

битского района. 
На повестку был вынесен ряд вопро-

сов, в том числе об избрании предсе-

дателя, заместителя и секретаря обще-

ственной палаты. 
Единогласно членами совета было при-

нято решение избрать председателем 
общественной палаты Михаила Аркадье-

вича Терских. Коллеги и алексей Ники-
форов, глава Ирбитского МО, отметили, 
что за время работы прошлого созыва 
Михаил Аркадьевич зарекомендовал 
себя как ответственный, исполнитель-

ный, грамотный, инициативный человек. 
Заместителем председателя избрали 
Любовь Николаевну Аксенову, секрета-

рем – Светлану Николаевну Мальцеву. 
В соответствии с положением об об-

щественной палате в ее состав должно 
входить 15 человек, сегодня утвержде-

ны десять человек, в ближайшее время 
предстоит выбрать еще пять.  

Юлия Архипова.
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тко. простые ответы на сложные вопросы
► порядок оплаты услуГи по вывозу тко ◄

1. Оплата услуг регионального оператора за вывоз и захоро-

нение ТКО является обязательной для всех физических и юри-

дических лиц. 
2. Жители многоквартирных домов могут не подписывать до-

говор с региональным оператором, поскольку такой договор от 
имени жителей заключает организация, управляющая домом.

Договор размещен на сайте регионального оператора и 
считается автоматически заключенным, если в течение 16 
дней не пришли разногласия к такому договору. Поскольку 
все региональные операторы в регионе разместили догово-

ры до 15 декабря 2018 года, то срок для направления раз-

ногласий уже истек и договор считается заключенным. При 
желании иметь такой договор в письменном виде житель 

может скачать договор с сайта и прийти в офис компании 
для его заключения в письменном виде. Либо получить его 
там. Заключение договора с региональным оператором обе-

спечивается также в офисах биллинговых компаний регио-

нальных операторов, в том числе в их представительствах 
на территориях. 

3. Юридические лица также обязаны заключить договор с ре-

гиональным оператором в отношении образующихся ТКО. При-

влечение к решению этих вопросов третьих лиц – транспортных 
компаний и операторов полигонов является незаконным. Дого-

вор юридического лица с региональным оператором носит пу-

бличный характер и может быть заключен двумя способами – в 
письменном виде и в формате публичной оферты (то есть под-

писание документа не требуется). Договор считается заключен-

ным после опубликования соответствующих предложений на 

официальных сайтах региональных операторов. Учитывая, что 
все региональные операторы разместили договоры до 15 дека-

бря 2018 года, к сегодняшнему дню договоры на обслуживание 
в сфере обращения с ТКО с юридическими лицами считаются 
заключенными.

4.Объем мусора определяется по нормативам, утвержден-

ным Региональной энергетической комиссии Свердловской об-

ласти для каждого вида экономической деятельности, а также 
жителей. Юридическое лицо может заключить договор не по 
установленным нормативам, а исходя из утвержденных лими-

тов, либо из количества и объема контейнеров, установленных 
в местах накопления ТКО. 

5. В случае неоплаты региональный оператор начинает 
судебно-исковую деятельность, в результате чего, по решению 
суда, должник должен будет единовременно оплатить и сумму 
долга, и проценты на судебные издержки. Более того, до полно-

го погашения задолженности потребителю будет приостановле-

на выплата льгот и субсидий на все услуги ЖКХ.

реализация программных 
мероприятий 2018 года в сфере 
энергетики и жкх позволила 
улучшить условия прожива-
ния и качество коммунальных 
услуг более чем для 500 тысяч 
уральцев.

Об этом доложил первый заме-

ститель министра игорь чикризов 
на заседании коллегии министер-

ства энергетики и ЖКХ Свердлов-

ской области.
Работа министерства осущест-

вляется в рамках отраслевых 
госпрограмм и направлена на 
достижение целевых установок 
по повышению качества жизни 
уральцев, обозначенных в регио-

нальной программе «Пятилетка 
развития», «майском» указе Пре-

зидента РФ и национальных про-

ектах «Экология» и «Жилье и го-

родская среда». 
Одним из ключевых направле-

ний 2018 года в сфере ЖКХ, как и 
прошлые периоды, было развитие 
и модернизация коммунальной ин-

фраструктуры. В рамках него про-

водились реконструкция и строи-

тельство сетей и объектов тепло- и 

водоснабжения, систем водоочистки 
и водоотведения в Красноуральске, 
Кировграде, Сухом Логу, Красноту-

рьинске, Серове, Ревде, Волчан-

ске, Байкалово, в рабочих поселках 
Атиг и Пышма. Объем средств об-

ластного бюджета, направленных 
на эти мероприятия, составил 1,2 
млрд рублей. В результате их реа-

лизации более качественные ком-

мунальные услуги получили около 
280 тыс. человек – почти 6% насе-

ления области. 
В рамках подпрограммы по энер-

госбережению и повышению энер-

гоэффективности проводились 
модернизация котельных и обнов-

ление систем уличного освеще-

ния в Богдановиче, Ивделе, Крас-

ноуфимске, Нижней Салде, Сухом 
Логу, Тавде и Туринске. Затраты 
региональной казны на эти цели 
составили 93,5 млн рублей. Итогом 
выполнения плановых показателей 
года стало улучшение условий про-

живания 19,5 тыс. жителей. 
Еще 112 тыс. уральцев повысили 

качество жизни за счет проведен-

ного в их домах комплексного ка-

питального ремонта. Мероприятия 
проводились в 75 муниципалитетах 

и охватили почти 1,9 тыс. много-

квартирных домов. 
Не менее значимым и масштаб-

ным направлением отраслевых 
госпрограмм является развитие 
газификации. В 2018 году субси-

дии из областного бюджета были 
предоставлены 18 муниципальным 
образованиям на реализацию 35 
проектов. Общий объем их финан-

сирования превысил 345 млн ру-

блей. В результате за год в регионе 
удалось построить 176 км газопро-

водов и обеспечить техническую 
возможность подключения к газо-

распределительным сетям 3,2 тыс. 
домов, в которых проживают свыше 
10 тыс. уральцев. 

В рамках регионального проекта 
по формированию комфортной го-

родской среды в муниципалитетах 
региона было благоустроено 102 
дворовых и 38 общественных терри-

торий. Финансирование мероприя-

тий осуществлялось при поддержке 
областного и федерального бюдже-

тов и составило 1,5 млрд рублей. 
За год на обновленных площадках 
проведено свыше 8 тыс. мероприя-

тий, участие в них приняли свыше 
трех миллионов свердловчан. 

полмиллиона уральцев стали жить лучше

Уважаемые сотрудники и ветераны
военных комиссариатов Свердловской 

области! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Военные комиссариаты на протяжении всей своей 
истории играют важную роль в развитии Вооружённых 
сил и укреплении обороноспособности страны. Совре-

менная, профессиональная армия, которой сегодня по 
праву гордится Россия, сформирована во многом бла-

годаря эффективной работе военных комиссариатов. 
В этом году мы отметим 100-летний юбилей Воен-

ного комиссариата Свердловской области, который 
был основан 30 июля 1919 года. Его сотрудники вы-

полняют важные государственные задачи: ведут воин-

ский учет, осуществляют призыв граждан на военную 
службу, организуют отбор кандидатов для контрактной 
службы, обеспечивают социальную поддержку воен-

ных пенсионеров и ветеранов. Благодаря высокопро-

фессиональной и ответственной работе сотрудников 
Военного комиссариата Свердловская область ста-

бильно удерживается в числе ведущих поставщиков 
призывных ресурсов для Вооруженных сил Россий-

ской Федерации. В минувшем году регион успешно вы-

полнил установленную норму призыва и направил для 
прохождения службы в войсках 7 тысяч 275 уральцев. 
Во время стартовавшей весенней призывной кампа-

нии Свердловской области предстоит направить для 
прохождения срочной службы 3 тысячи 754 человека. 
Уверен, что поставленные задачи будут выполнены 
четко и своевременно. 

Благодарю сотрудников военных комиссариатов 
Свердловской области за добросовестную работу, до-

стойный вклад в патриотическое воспитание ураль-

ской молодежи.
 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-

чия и новых успехов в ответственной работе на благо 
России и Свердловской области!

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев.

8  а п р е л я  –  д е Н ь  с о т р у д Н и к о в  в о е Н Н ы х  к о М и с с а р и а т о в

Масштабная военно-
патриотическая акция «сирий-
ский перелом», реализуемая в 
соответствии с решением пре-
зидента рФ, стартовала в день 
защитника отечества и продлится 
до 27 апреля.

Передвижная экспозиция тро-

фейного оружия и техники, 
захваченной в ходе военной 

операции в Сирии, проследует же-

лезнодорожным эшелоном по всей 
территории страны, от Москвы до 
Владивостока (в том числе через 
Керчь и Севастополь Республики 
Крым).

Эшелон состоит из 20 вагонов и 
платформ. Поезд сделает 60 остано-

вок в городах и населенных пунктах, 
их жители смогут увидеть больше 
500 экспонатов, среди которых раз-

личные образцы бронетанковой, ин-

женерной техники, артиллерийского 
вооружения, бронеавтомобилей, а 
также холодного и огнестрельно-

го оружия, самодельных взрывных 
устройств, иностранных рационов 
питания, экипировки, оборудования, 
которое использовали террористы в 
Сирии. 

Экскурсоводами для посетителей 
акции станут военнослужащие - не-

посредственные участники операции 
в Сирийской Арабской Республике. В 
каждом городе пройдут агитацион-

ные выступления, концерты, выстав-

ки работ студии имени М.Б. Грекова 

и фоторепортеров.
Преодолев запланированный 

маршрут, специальный поезд вер-

нется в подмосковную Кубинку в 
преддверии празднования Дня Побе-

ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Министерство обороны РФ от-

крыло специальный мультимедий-

ный раздел, посвященный военно-
патриотической акции «Сирийский 
перелом». Посетители раздела име-

ют возможность по интерактивной 
карте отследить маршрут движения 
железнодорожного состава, узнать 
дату его прибытия в тот или иной го-

род. 
На станцию «Свердловск-

Пассажирский» эшелон прибудет 9 
апреля, выставка будет работать с 
10 час. 45 мин. до 12 час. 45 мин.

Равиль Салимов, военный комиссар
 города Ирбита, Байкаловского,

Ирбитского, Слободо-Туринского
и Туринского районов

Свердловской области. 

«сирийский перелоМ»
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я Губернатор Евгений Куйвашев 1 апреля на заседании правительства 

дал поручение – в течение месяца разработать план подготовки к про-
ведению девятой Российско-Киргизской конференции, которая пройдет 
в 2020 году в Екатеринбурге по решению глав государств Владимира 
Путина и Сооронбая Жээнбекова.

По словам главы региона, такое решение – еще одно признание Екатерин-

бурга и Свердловской области как крупной коммуникационной площадки, 
высокая оценка возможностей региона по развитию экономического со-

трудничества и межкультурного диалога.
- В ходе визита в Киргизию мы подписали соглашение, призванное серьезно 

Эти средства пойдут на то, чтобы 
сделать города и сельские терри-
тории региона комфортнее, выве-
сти на качественно новый уровень 
строительство жилья и обеспе-
чить его доступность и решение 
других важных для уральцев вопро-
сов. Об этом заявил губернатор 
Евгений КуйВашЕВ 2 апреля на со-
вещании с главами муниципальных 
образований.

Первый в этом году двухдневный 
совет глав проходил на площад-

ке международного выставоч-

ного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» в 
новом формате. После докладов членов 
кабинета министров об итогах работы в 
2018 году и планах на 2019 год участники 
совещания поделились на группы для ра-

боты на сессиях. Результатом такой рабо-

ты должна стать выработка действенных 
рекомендаций по реализации националь-

ных проектов, а также повышение управ-

ленческих компетенций руководителей 
муниципалитетов Свердловской области. 
Основными темами в этот раз выбраны 
проекты «Экология», «Формирование 
комфортной городской среды», «Культу-

ра» и «Жилье». 
Губернатор напомнил, что в рамках 

национальных проектов и задач, постав-

ленных Президентом России, в Сверд-

ловской области разработаны 55 регио-

нальных проектов. 
- Те решения, которые мы реализуем, 

должны, прежде всего, соответство-
вать запросам жителей. Важно вовлечь 
людей как в процесс обсуждения обу-
стройства территорий, так и в прак-
тическую работу. Только так мы суме-
ем обеспечить бережное, рачительное 
отношение уральцев к построенным 
дворовым площадкам, отремонтиро-
ванным домам и подъездам, парковому 
хозяйству, – сказал глава региона. 

Он подчеркнул, что при выполнении за-

дач в сфере экологии особое внимание 
нужно уделять вопросам, связанным со 
сбором и утилизацией бытовых отходов. 

Для жителей области это острая, «горя-

чая» тема. По словам Евгения Куйваше-

ва, необходимо «максимально открыто и 
честно общаться с людьми», подробно 
рассказывать о том, куда идут сборы за 
утилизацию отходов, как будет перера-

батываться мусор, какие территории бу-

дут расчищены от несанкционированных 
свалок.

В области развития культуры первооче-

редная задача – сформировать комплекс 
конкретных мер, направленных на созда-

ние в регионе «живого», притягательного 
культурного пространства, прежде всего, 
за счет перезагрузки работы культурно-
досуговых организаций и клубов.

- В портфеле региональных проек-
тов Свердловской области проекты, 
направленные на сохранение и разви-
тие человеческого потенциала, имеют 
существенный «вес» как по масштабу, 
так и по важности решаемых задач с 
учетом приоритетов программы «Пя-
тилетка развития». Это портфель 
наших прямых обязательств перед 
жителями региона, – сказал первый за-

меститель губернатора алексей орлов, 
тоже присутствовавший на этом крупней-

шем совещании областного масштаба. 
Так, с прошлого года в Свердловской 

области началось тиражирование моде-

ли «бережливой поликлиники», что уже 
сейчас привело к увеличению на 15% 
количества уральцев, довольных каче-

ством оказания медицинской помощи. В 
рамках национального проекта «Здра-

воохранение» стоит задача по перево-

ду 95% детских поликлиник области на 
«бережливый» формат работы к 2021 
году. Большая работа ведется для того, 
чтобы уже в ближайшие годы до 70% жи-

телей Свердловской области старшего 
поколения проходили профилактические 
осмотры и диспансеризацию, чтобы все 
уральцы имели равные условия для за-

нятий физкультурой и спортом и так да-

лее. В числе задач, стоящих перед об-

ластными и местными властями в сфере 
образования, – обеспечение инженерной 
подготовкой школьников в новом, совре-

менном формате. Такую возможность к 
2024 году должны иметь не менее трех 
тысяч детей ежегодно. 

Первый заместитель губернатора рас-

сказал главам и о ключевых установках 
по развитию региональной экономики, 
сферы малого и среднего предпринима-

тельства, выстраиванию международной 
кооперации. Основными же темами се-

годняшнего совета глав были выбраны 
реализация проектов «Жилье», «Форми-

рование комфортной городской среды», 
«Экология» и «Культура». С докладами 
о развитии этих направлений выступили, 
соответственно, министр строительства и 
развития инфраструктуры Михаил вол-
ков, глава МинЖКХ Николай смирнов, 
министр природных ресурсов и экологии 
алексей кузнецов и министр культуры 
светлана учайкина. 

На реализацию региональной состав-

ляющей национального проекта «Жилье 
и городская среда» в Свердловской об-

ласти в 2019 году предусмотрено почти 
4,5 миллиарда рублей из федерального 
и регионального бюджетов. По итогам 
года на Среднем Урале предполагается 
увеличить показатель ввода в эксплуата-

цию жилой недвижимости до 2,3 миллио-

на квадратных метров. Всего же до конца 
2024 года эта цифра в Свердловской об-

ласти должна вырасти до 3,2 миллиона 
квадратных метров. 

Проект по формированию комфортной 
городской среды предполагает в 2019 
году благоустройство почти семи де-

сятков дворов и еще 55 общественных 
территорий в 50 муниципальных обра-

зованиях нашего региона. На эти цели в 
областном бюджете предусмотрено 1,86 
млрд рублей, из которых 1,7 млрд – это 
федеральная субсидия. 

На реализацию региональной состав-

ляющей нацпроекта «Экология» в Сверд-

ловской области в 2019 году предусмотре-

но 438,4 миллиона бюджетных средств. 
Среди задач, которые необходимо ре-

шить до 2024 года, – ликвидация крупных 

несанкционированных свалок, создание 
новых природных парков, проведение 
экологической реабилитации семи водо-

хранилищ. В нацпроекте «Экология» сде-

лан акцент на кардинальном снижении 
уровня загрязнения атмосферного возду-

ха. Так, комплексный план мероприятий, 
который позволит значительно снизить 
загрязнение воздуха в Нижнем Тагиле, 
уже составлен, необходимые договорен-

ности достигнуты со всеми крупными 
предприятиями города. Уровень загряз-

нения воздуха также запланировано сни-

жать во всех крупных городах региона.
Региональную составляющую нацпро-

екта «Культура» образуют три региональ-

ных проекта. Они направлены на обеспе-

чение качества нового уровня развития 
инфраструктуры, создание условий для 
реализации творческого потенциала 
уральцев, а также на формирование ин-

формационного пространства в сфере 
культуры. На реализацию этих мероприя-

тий в Свердловской области в 2019 году 
предусмотрено 284 миллиона рублей. 

Формулируя задачи, стоящие перед 
руководством региона и главами муни-

ципалитетов, губернатор отметил, что в 
Свердловской области создан необходи-

мый прочный фундамент для воплощения 
новых инициатив. Об этом говорят итоги 
минувшего года. По предварительной 
оценке, в 2018 году валовой региональ-

ный продукт составил 2,25 триллиона ру-

блей, что на 2,5% выше уровня 2017 года. 
Индекс промышленного производства 
составил 109% к показателю 2017 года. 
Объем продукции сельского хозяйства 
составил 82,5 миллиарда рублей, что 
на 5,3% выше, чем годом ранее. В экс-

плуатацию было введено 2,1 миллиона 
квадратных метров жилья. Общий объем 
прибыли крупных и средних организаций 
Свердловской области в 2018 году уве-

личился на 33,5% - до 375 миллиардов 
рублей. Это положительно сказалось на 
наполняемости доходной части консоли-

дированного бюджета региона.

евгений куйвашев: «На реализацию нацпроектов
в области в 2019 году предусмотрено 30 миллиардов рублей» 

встречи в новом формате увеличить наш взаимный товарооборот, реализовать проекты в сфере промышлен-
ности, логистики, сельского хозяйства, открыть новые рынки для уральской про-
дукции, – сказал губернатор. 

Он поручил также вместе с планом проведения конференции подготовить график, по 
которому будет реализовано подписанное соглашение. 

Евгений Куйвашев напомнил участникам заседания о том, что 2 апреля пройдет пер-

вое в этом году совещание с главами муниципальных образований Свердловской об-

ласти. 
- В этом году наши встречи будут проходить в новом формате, что позволит скон-

центрировать усилия на решении актуальных вопросов, выработать новые меха-
низмы для повышения эффективности работы по реализации задач, поставленных 
Президентом России. Руководителям министерств и ведомств предстоит внима-
тельно проанализировать предложения, высказанные участниками дискуссионных 
площадок, организованных на совете глав, – заявил губернатор.
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М уникальный человек, замечатель-

ная, добрая и чистая женщина моя 
свекровь – Мария Николаевна ЦыПа-
НОВа. 

Когда я попросила ее рассказать о 
своих родителях, о далеком и труд-

ном детстве, о молодости и взрос-

лой жизни, она глубоко вздохнула. Затем, 
прищурив глаза, долго смотрела в окно, как 
бы вглядываясь в далекое прошлое, и тихо 
начала рассказывать.

...Было это в далеком 1922 году. На Вят-

чине, откуда родом были родители Марии 
Николаевны, в ту пору, как, впрочем, и по 
всей стране, царили голод и разруха, целые 
деревни вымирали от тифа, бандитских на-

летов. Многие семьи бежали с Вятки в поис-

ках лучшей доли, в глубь России-матушки, 
за Урал. Так и ее родители, Николай тихо-
нович и аграфена дмитриевна, реши-

лись покинуть родные места, найти приют 
своей семье посытнее да поспокойнее.

«Ну что, все уселись?» - строго спросил 
своих домочадцев отец: сильную и стат-

ную жену Аграфену и четырех своих де-

тишек - катерину, александру, виктора 
и младшенького семена, которому едва 
исполнился год. Они сидели 
на телеге худенькие, блед-

ные, едва прикрытые какой-
то одежонкой, тесной кучкой 
прижавшись к матери, в окру-

жении нехитрого домашнего 
скарба и мешков с постелями 
и едой.

Не по-детски взрослыми 
глазами смотрели они на 
дом, который оставляли, еще 
не зная, что ждет их впере-

ди. Боль пронзила их серд-

ца - ребятишки заревели, да 
и у родителей глаза были на 
мокром месте. Перекрестив-

шись, последний раз поклони-

лись своему дому.
- С Богом, тронулись, 

- деловито сказал хозяин, 
легко вспрыгнув на телегу, 
и уверенно взял в руки вожжи. - Но, по-
шла! - заскрипели колеса, уныло потя-

нулись перед ними дорожные версты... 
Ехали долго и много повидали за время 
своего непростого путешествия. Но вот, 
наконец, добрались до Урала, останови-

лись в маленькой деревушке Грязная, на 
берегу реки Грязнушки, рядом с деревней 
Стриганкой.

- А что, жить можно! - с улыбкой уста-

лого путника, пришедшего наконец на 
землю обетованную, произнес Николай 
Тихонович. По-хозяйски оглядел густой, 
тенистый лес, неширокую, но чистую реч-

ку и церковь на крутом берегу, а детвора 
горохом посыпалась с телеги, прихваты-

вая на ходу свои вещички и с любопыт-

ством оглядываясь вокруг - им тоже по-

нравилось место, которое выбрал отец.  
С того времени до самых потемок труди-

лись отец и мать, чтобы одеть, накормить 
и выучить своих детей: держали скот, вы-

ращивали много овощей на зиму, собира-

ли грибы и ягоды, работали на покосах.
11 октября 1927 года в семье произошло 

очередное пополнение - на свет родилась 
Маня (так ласково называли свекровь с 
детства). Тяжелое детство было у Мани, 
как, впрочем, у всех ее сверстников. Мож-

но сказать, его и не было: порой голодали 
и ходили по миру, и надеть было нечего 
- одно пальтишко да валенки на всю ре-

бятню...  Слишком рано познала она нуж-

ду и недостаток, наверное, поэтому так 
бережно относилась ко всему, что есть 
у нее в жизни. Всегда и во всем помога-

ли дети своим родителям, умели делать 
абсолютно все: работать в огороде, пасти 
скот, ремонтировать дом и надворные по-

стройки, косить траву и ставить зароды, 
шить, вязать, готовить, стирать... Да мало 
ли что нужно уметь по хозяйству!

В войну 14-летней девочкой трудилась 
Маня на лесоповале, стоя по колено, а ино-

гда и по пояс в холодной воде или снегу, 
ворочала она с подругой тяжелые бревна 
- древесина нужна была фронту. Больные, 
раненые ноги не дают ей покоя и по сей 
день. Однажды на встрече ветеранов во-

йны и тыла с учениками Стриганской шко-

лы рассказывала Маня о том, что выпало 
пережить ей и ее сверстникам в военное 
время. Дети не верили, не могли понять: 
«Нет, такого не может быть!» А вот было, 
было! И это подтвердят все, кто трудился 
в ту пору рядом с Маней, кто остался жив и 
хранит в памяти воспоминания о том тяже-

лом времени.
Незаметно, в трудах и заботах, вырос-

ла Маня в красивую, статную девушку, с 
огромной русой косой через плечо, бойким, 
веселым нравом, звонким голосом. И все-
то она умела, все-то спорилось в ее руках: 
на покосе быстрее всех оберучник пройдет, 
самую ладную и высокую копну смечет, 
больше всех картошки соберет на выкопан-

ных грядках, чище всех прополет грядки с 
овощами на колхозных полях. А как хотела 
и любила Маня учиться! Не все мечты ее 
осуществились, но все же окончила она 

школу, была грамотной, веселой, очень 
общительной. Молодость берет свое - как 
бы ни натрудилась и ни устала днем, а ве-

чером, заслышав звук гармони, сходилась 
молодежь на посиделки до утра, а утром 
снова на работу.

Отгремела война, началась мирная 
жизнь. В 1948 году встретила Маня свою 
любовь - Михаила дмитриевича, бравого 
солдата в отставке, единственного гармо-

ниста на всю округу, отдавшего служению 
Родине целых 11 лет. Прожили они вместе 
40 лет, вырастили и воспитали хороши-

ми людьми троих детей: сыновей сергея 

и александра и дочь Надежду. Добрая 
вышла из Мани жена, работящая - не 
угонишься! Хорошая мать, прививавшая 
детям трудолюбие, уважение к людям, 
душевную доброту и отзывчивость. А уж 
какая выдумщица по части стряпни, до-

машнего уюта, порядка и чистоты в доме! 
Подрастали дети, нужно было их учить, 
кормить, одевать. И работала Маня не 
только днем, но и ночами: во многих до-

мах Стриганки и Грязной окна были укра-

шены ее строчеными занавесками. Выши-

вала на машинке салфетки и шторы, ткала 
удивительные по своему многоцветью и 
рисунку выкладные половики, дорожки, 
коврики, даря их своим детям, родным, 
знакомым. Но верхом ее мастерства стали 
настенные ковры, вышитые обыкновенной 
ветеринарной иглой. Сделанные со вкусом 
настоящего художника, с огромным жела-

нием дарить людям любовь, добро, свет 
души, они неизменно вызывают улыбку 
и восхищение тех людей, кто хотя бы раз 
видел эти творения ее трудолюбивых рук. 
Поразительно, что простая деревенская 
женщина обладала таким высокохудоже-

ственным вкусом! Мария Николаевна за 
них получила признание и благодарность, 

ее фото красовалось на доске почета. 
Ей довелось поработать в комбинате бы-

тового обслуживания, работала мама и 
в школе, целых 18 лет, 13 лет трудилась 
секретарем сельского совета. И на каждом 
рабочем месте она была одной из лучших.  
В 1982 году вышла Маня на пенсию, но 
это событие не стало для нее поводом к 
успокоению, ибо душа-то у нее осталась 
молодой, задорной!

Прошло время, выросли дети, сами ста-

ли родителями, и теперь у Марии Никола-

евны большая дружная семья - семь внуков 
и шесть правнуков  Но жизнь так устроена, 
что радость и горе идут рядом: давно уже 
нет с нами ее мужа, Михаила Дмитриевича, 
деда Миши, как ласково и сейчас называ-

ют его внучата. Перестало биться сердце 
среднего сына, Александра - устало оно от 
бесконечных тревог и забот. Он был очень 
уважаемым человеком в деревне - учите-

лем. Все родные, близкие люди, его уче-

ники, односельчане, друзья хранят о нем 
добрую, светлую память в своих сердцах. 
Ушла из жизни внучка людочка, но все в 
родне помнят ее как замечательную худож-

ницу, светлого и доброго человечка.  Боль 
утраты близких людей навсегда поселилась 

в сердце мамы, но жизнь про-

должается! И вновь сияют сча-

стьем и добротой, молодым 
задором глаза нашей мамы, 
так много повидавшей на сво-

ем веку. Как и прежде, она в 
заботах и волнениях - готови-

ла запасы на зиму, звонила 
детям, племянницам, внукам, 
своим подругам, стремилась 
поддержать их советом, узнать 
их новости и поделиться свои-

ми. Она никогда не забывала 
поздравить с днем рождения 
и сделать хороший подарок, 
сказать свое доброе слово. 

 Старший сын, Сергей, жи-

вет с семьей в Ирбите. Теперь 
уже на пенсии, больше 30 лет 
жизни отдал он однажды вы-

бранному делу - он сварщик 
высшей квалификации. Он вспоминает, 
что сыновья, шутя, называли маму «гене-

ралом» - за твердость характера, умение 
быстро и грамотно организовать любую 
работу, добро и справедливость в отно-

шении к людям. И не было для них боль-

шей похвалы, чем доброе, справедливое 
слово матери, ее улыбка и душевное теп-

ло. Но настоящим ангелом-хранителем 
для нашей мамы являлась ее младшень-

кая дочь - красавица и умница Надежда. 
Между ними существует незримая связь 
матери и дитя, а Надя своей любовью, 
доброй заботой, квалифицированным ле-

чением поддерживала здоровье мамы и 
просто ставила ее на ноги. Она - враче-

ватель от Бога! Это скажут все, кого каса-

лись руки Нади.
Много лет вела мама дневник, в котором 

описывала все события в жизни семьи, 
прогноз погоды и многое другое. Мама 
была человеком неравнодушным - выпи-

сывала газеты, смотрела по телевизору 
новости и другие интересные передачи. А 
как самоотверженно боролась со своими 
болячками: старалась больше двигаться, 
обливалась холодной водой, делала гим-

настику. 
Когда мама жила в деревне, мы всегда 

стремились к ней в гости. Мы знали, что 
нас ждут доброе, справедливое слово и 
мудрый житейский совет, душевное теп-

ло, любовь и ласка матери, уют и красо-

та дома, аромат простой деревенской 
стряпни – подового хлеба, рыбных пи-

рогов и наших любимых картофельных 
шанежек. Вот какая она, моя свекровь 
– моя вторая мама…была. Четвертого 
февраля этого года она ушла из жизни. 
Ей было почти 92 года. Мы скорбим и бу-

дем помнить ее, пока живы сами.
Елена Цыпанова.

Моя заМечательНая свекровь

Мария Николаевна на фото слева. Ирбит, 2015 г.
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Символ Года театра
вручен

свердловская область офици-
ально приняла всероссийский 
театральный марафон.

Символ Года театра заместителю 
губернатора Свердловской области 
павлу крекову на торжественной 
церемонии вручил министр культуры 
Российской Федерации владимир 
Мединский.

- Всероссийский театральный ма-
рафон движется с востока на запад 
через всю нашу необъятную Родину, 
и везде тысячи и тысячи благодар-
ных зрителей, новые спектакли. 
У зрителей есть возможность по-
знакомиться с театрами, которые 
никогда не бывали у них. В свою 
очередь коллективы могут познако-
миться с новыми аудиториями, об-
меняться опытом, ведь проходят 
и творческие встречи, и мастер-
классы, и лекции. И мы по мере сил 
проводим небольшую ревизию на-
шего театрального хозяйства для 
того, чтобы посмотреть, где, как 
и в чем министерство культуры со-
вместно с региональными властя-
ми может помочь в развитии теа-
трального дела в стране, – сказал 
Владимир Мединский.

В Свердловской области празднич-

ная церемония, по сути, обозначает 
передачу эстафеты от Сибирского 
федерального округа – Уральскому 
федеральному округу. В дни Всерос-

сийского театрального марафона на 
сцене Свердловского академическо-

го театра драмы проходят гастроли 
Омского драматического театра.

Символ Года театра представляет 
собой изящную статуэтку с изображе-

нием древнегреческого амфитеатра, 
на котором выгравированы гербы 
всех 85 субъектов Российской Феде-

рации. Автор идеи – народный худож-

ник России андрей ковальчук.
В церемонии старта Всероссийско-

го театрального марафона в регионе 
нашёл своё отражение и Год п.п. Ба-
жова, объявленный в регионе указом 
губернатора. Визуальное оформле-

ние праздника было наполнено сим-

волами и персонажами из сказов зна-

менитого уральского литератора.
- Региональные власти, губерна-

тор Свердловской области очень 
активно помогают театральным 
процессам, которые происходят 
здесь. В этом году мы выделяем до-
полнительно 180 миллионов рублей 
на мероприятия в рамках Года теа-
тра в регионе. Наша главная задача 
– сделать так, чтобы свердловские, 
екатеринбургские театры побыва-
ли там, где театров не было ни-
когда. Сегодня мы с радостью при-
нимаем эстафету, принимаем ее с 
осознанием, что мы живем в вели-
кой стране с великой театральной 
культурой, – сказал Павел Креков.

В общей сложности в рамках Года 
театра в регионе пройдет более 700 
мероприятий.

- Хотел бы отметить, что дей-
ствительно Екатеринбург – один 
из самых театральных городов Рос-
сии. Театр без театральной школы 
не существует. А потому мне очень 
приятно, что в своё время с моего 
инициативного письма в Екатерин-
бурге был создан хореографический 
колледж, а сегодня я приехал и мне 
представили уже проект здания для 
этого образовательного учрежде-
ния, которое планируется постро-
ить, – сказал народный артист РФ, 
член Совета при Президенте РФ по 
культуре и искусству, ректор Акаде-

мии русского балета им. А.Вагановой 
Николай Цискаридзе.

Подготовила Алена Дудина.
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25 марта в Фоминской школе были 
подведены итоги социально-
педагогического проекта «Будь 
здоров!».

Проект начал свою деятельность 
как «соревнование классов, сво-

бодных от курения». Изначально 
он был создан для школьников Екатерин-

бурга, но сразу вызвал большой интерес 
у учащихся из близлежащих городов, и 
проект получил областной статус. Еже-

годно в нем принимают участие поряд-

ка семи тысяч подростков – учащихся с 
седьмого по девятые классы. Девиз про-

екта - «Здорово быть здоровым!». В 2018 
году к проекту подключился и Ирбитский 
район, педагоги, подростки и их родите-

ли поддержали цели и задачи областного 
проекта. Старт был дан в октябре, в спор-

тивном зале Гаевской школы, участво-

вали коллективы трех школ Ирбитского 
района - учащиеся седьмых классов 
Гаевской и Пьянковской школ и ученики 
восьмого класса Фоминской школы.

- Мы участвуем в проекте «Будь здо-
ров!», потому что это увлекательно 
и интересно, это новые впечатления, 
а также новые возможности и знаком-
ства, – делится кристина еремина, 
восьмиклассница Фоминской школы. – 
Больше всего мне понравилось разда-
вать листовки, мы это делали все вме-
сте – всем классом! И если сравнить, 
как мы общались между собой в про-
шлом году и сейчас, то скажу, что класс 
стал дружнее.

- А мне запомнилось больше всего, как 

мы в агитбригаде участвовали – езди-
ли в Пионерскую школу, там защищали 
свой проект, – дополнила одноклассни-

цу вера синодова.
Можно сказать, что областной 

социально-педагогический проект «Будь 
здоров!» в нашем районе подошел к за-

вершению. Он включал в себя меро-

приятия по профилактике негативных 
зависимостей в молодежной среде. В 
рамках проекта было проведено три оч-

ных мероприятия и два заочных конкур-

са. Школьники проявляли свои способ-

ности в различных конкурсах и проектах: 
в соревновании «Мама, папа, я – спор-

тивная семья!», конкурсе агитбригад на 
тему здорового образа жизни, военно-
патриотической игре «Зарница», конкур-

се видеороликов и в литературном кон-

курсе.
- В течение четырех месяцев мы с ре-

бятами, своим классом, проводили раз-
личные мероприятия акции, которые 
касаются здорового образа жизни, раз-
личные патриотические акции. Много 
времени проводили вместе: классный 
руководитель, ребята и родители, – де-

лится любовь александровна свалу-
хина, классный руководитель 7 класса 
Пьянковской школы. – Конечно, сейчас 
мы все очень волнуемся и ждем, какие 

же будут результаты. 
Помимо участия в муниципальных, ре-

бята проводили самостоятельно иниции-

рованные мероприятия в классе, школе, 
населенном пункте.

- Это первый для нас проект, и уча-
ствуем мы в нем потому, что нам 
очень интересно, – делятся семикласс-

ницы Пьянковской школы ксения ши-
хова и жанна Белоусова. – За время 
проекта было много запоминающихся 
моментов. Мы с новой стороны узнали 
своих родителей, класс стал дружнее и 
активнее. 

25 марта в Фоминской школе состоя-

лось подведение итогов муниципального 
этапа, на котором присутствовали члены 

оргкомитета: начальник управления об-

разования Ирбитского МО Надежда че-
ремисина, главный специалист по спор-

ту и молодежной политике Ирбитского 
МО владимир кочегаров, заместитель 
директора физкультурно-молодежного 
центра Николай дымшаков и методист 
Центра развития образования елена за-
мараева.  

Победителями муниципального этапа 
признаны ученики 8 класса Фоминской 
школы и их классный руководитель ве-
роника аркадьевна Баталова. Именно 
они будут представлять наш район на 
окружном уровне. 

Роман Солодов.
Фото Дарьи Лебедевой.

здоровыМ 
Быть –

здорово!
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в 2019 году программа материнского капитала 
продолжает работать с учетом новых направлений 
поддержки семей с детьми, запущенных в прошлом 
году.

Одним из таких направлений являются ежемесячные 
выплаты за второго ребенка, которые предоставляются, 
если ребенок родился или был усыновлен с 1 января 
2018 года, а годовой доход семьи невысокий.

Чтобы определить, имеет ли семья право на ежеме-

сячную выплату, необходимо разделить доходы родите-

лей и детей за последний год на двенадцать и на ко-

личество членов семьи, включая второго ребенка. Если 
полученная величина окажется меньше 1,5 прожиточно-

го минимума трудоспособного населения в субъекте (в 
Свердловской области эта сумма составляет 17064,00 
рубля), можно идти в Пенсионный фонд и подавать за-

явление на выплату.
Для удобства расчетов на сайте ПФР есть специаль-

ный калькулятор с прожиточными минимумами во всех 
субъектах РФ и максимальным месячным доходом се-

мьи, дающим право на ежемесячную выплату.
При подсчете доходов учитываются зарплаты, пре-

мии, пенсии, социальные пособия, стипендии и неко-

торые виды денежных компенсаций. При обращении 
в Пенсионный фонд указанные доходы должны быть 
подтверждены соответствующими документами, за ис-

ключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете 
не учитываются суммы единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета в связи чрезвычай-

ными происшествиями.

Подать заявление на ежемесячную выплату можно в 
любое время в течение полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обратиться в первые полгода, 
выплата будет предоставлена с даты рождения ребенка 
и семья получит деньги за все прошедшие месяцы. При 
обращении позже 6 месяцев выплата предоставляется 
со дня подачи заявления. Средства перечисляются на 
счет владельца сертификата материнского капитала в 
российской кредитной организации.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентской службе Пенсионного фонда России, 
МФЦ или через личный кабинет на сайте ПФР. Семьи, 
которые уже получили право на материнский капитал, но 
пока не оформили сертификат, могут сделать это одно-

временно с подачей заявления на ежемесячную выплату.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и 

соответствует прожиточному минимуму ребенка в субъ-

екте РФ за второй квартал прошлого года. В 2019 году 

размер выплаты равен прожиточному минимуму за вто-

рой квартал 2018 года.
Для семей Свердловской области, которые обрати-

лись впервые с 01.01.2019 г., а также с заявлением о 
продлении выплаты в 2019 году, размер ежемесячной 
выплаты равен 11 133 рубля. 

Ежемесячная выплата предоставляется семье до 
тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года, при этом 
первый выплатной период рассчитан на год, после чего 
нужно вновь подать заявление в Пенсионный фонд. 
Выплаты прекращаются, если материнский капитал ис-

пользован полностью, семья меняет место жительства 
или ребенку исполнилось 1,5 года.

Следует помнить, что ежемесячная выплата не пре-

доставляется, если дети находятся на полном государ-

ственном обеспечении, если представлены недосто-

верные сведения о доходах семьи или если родители 
лишены родительских прав.

За 2018 год и первые два месяца 2019 года Пенсион-

ный фонд принял 55,6 тыс. заявлений семей на ежеме-

сячную выплату и направил семьям 3,7 млрд рублей.
В Свердловской области за 2018 г. и январь-февраль 

2019 г. с заявлениями на ежемесячную выплату обрати-

лось 1549 семей. Перечислено 103 387,7 тыс. руб. 
Получить дополнительную информацию о ежеме-

сячных выплатах можно по телефону «горячей линии» 
ОПФР по Свердловской области: (343) 257-74-02, а так-

же в управлениях ПФР по Свердловской области. Все 
контакты и адреса размещены на официальном сайте 
Пенсионного фонда в разделе «Контакты и адреса»: 
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/.

семьи продолжают получать ежемесячные выплаты из материнского капитала



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 апреля. День начинает-

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

ПАСНОСТИ» 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+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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, 23.00 «Сегодня» 

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

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

16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.40 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 «Большой завтрак» 16+
14.00 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 «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+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
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14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3» 
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «НАТО. Кризис преклонного воз-

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

Скандал на могиле» 12+
01.25 Д/ф «Троцкий против Сталина» 

12+
04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Лесная братва» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook»
10.00, 01.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

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

ОГНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+

00.25 «Кино в деталях» 18+
02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
04.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

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

05.25, 08.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+

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

РЕЙ 2» 16+
12.15, 13.25 Т/с «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 11.35, 13.10, 13.50, 15.40, 

18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 11.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой приро-

де» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.45 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС» 12+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.15 «Территория права» 16+
13.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
13.55 Д/ф «Красный граф» 12+
14.45 Д/ф «Александр I. Таинственное 

исчезновение или Тень Федора 
Кузьмича» 12+

18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

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

сток» 16+
23.00 Творческий вечер Любови Успен-

ской на фестивале «Жара» 16+
00.30 «Обзорная экскурсия» 6+
01.00 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.25 «Сегодня 8 апреля. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

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+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05.00, 02.35 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, 23.00 «Се-

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

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

ях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-

ВА» 16+
02.00 «Подозреваются все» 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 «Песни» 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 «Stand Up» 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3» 

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

массаж» 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» 

16+
00.35 «90-е. Наркота» 16+
01.25 Д/ф «Cталин против Троцкого» 16+
04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

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

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

16+
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
11.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-

СТЬЯ» 12+
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+

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

16+
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
00.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
02.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
04.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

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

05.35, 08.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+

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

2» 16+
12.20, 13.25 Т/с «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

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

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

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

роде» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-

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

Внезапная смерть» 12+
14.45, 01.00 «Поехали по Уралу» 12+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-

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

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

НОЕ УБИЙСТВО» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 9 апреля. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
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+
23.15 «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, 23.00 «Сегод-

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

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

16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.40 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 «Песни» 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 «Stand Up» 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

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

тия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 8 апреля 

по 14 апреля

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



15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
00.35 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 

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

«Приключения Вуди и его друзей», 
«Том и Джерри»

09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
11.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-

ГЕЛОВ» 12+
02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 6+
04.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

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

вестия»
05.35, 08.00, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 2» 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, 13.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

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

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

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

ный участок» 16+
12.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
13.55, 00.00 Д/ф «Посол Империи. Невиди-

мая схватка на краю бездны» 12+
14.50 «Обзорная экскурсия» 6+
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
17.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-

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

16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕННОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
00.40 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Политический спорт» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. По законам 

детектива» 12+
00.35 «Удар властью. Импичмент Ельци-

на» 16+
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 12+

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

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

16+
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» 12+
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
00.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

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

вестия»
05.20, 08.00, 12.35, 13.25 Т/с «ИКОРНЫЙ 

БАРОН» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

2» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

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

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

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

втор
09.30 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 16+
12.15, 14.50 «Обзорная экскурсия» 6+
13.55, 00.00 Д/ф «Роковое письмо. Траги-

ческое пророчество» 12+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕН-

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 апреля. День начинает-

ся»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.25, 15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
15.30 Командный ЧМ по фигурному ката-

нию
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 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+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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, 23.00 «Сегодня» 

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

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

16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.40 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 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» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь по-

сле смерти» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События»
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-

РЯ» 12+

01.55 «Петровка, 38»
02.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

12+
05.45 «Осторожно, мошенники! Шараш-

массаж» 16+

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

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 15.30 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 

18+
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

16+
03.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки»
04.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 08.00, 12.30, 13.25 Т/с «ИКОР-

НЫЙ БАРОН» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» 12+
08.35, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 2» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.30 «Погода на «ОТВ» 

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

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

втор
09.30 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
11.10 М/с «Джинглики» 0+
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Па-

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

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.35 «Поехали по Уралу» 16+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ОНА» 16+
01.30 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 апреля. День начи-

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

16+
13.30, 05.00 «Давай поженимся!» 16+
14.20, 15.15, 04.15 «Мужское/Женское» 

16+
15.30 Командный ЧМ по фигурному ка-

танию
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «The Beatles: 8 дней в неде-

лю» 16+
02.25 «На самом деле» 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 «Петросян-шоу» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 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+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.45 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики в Кремле 12+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

07.00, 05.30 «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 «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 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 

16+
03.00 «Stand Up» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» 6+
10.20, 11.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.50, 20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» 12+

уважаемые юбиляры 
валентина Николаевна 
якоБчук и людмила 

дмитриевна кулакова!
от всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем,

Сама судьба пусть в жизни 
помогает,

И за одним хорошим днем
Другой, еще прекрасней 

наступает.
Пусть все, кто дорог,

Счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень 

много значит,
Пусть в жизни встречи 

радостные ждут,
Любви, здоровья 
и большой удачи!

Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов.

уважаемые Нина 
аркадьевна устиНова и

лидия васильевна кольЦова!
сердечно поздравляем 

вас с юбилейными датами!
В прекрасный юбилей 
хотим вам пожелать

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

Всего, о чём не скажешь 
в трех словах.

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

Новгородовский совет 
ветеранов.

от всего сердца 
поздравляем с юбилеем

Надежду Николаевну 
чеБотареву,

ольгу Геннадьевну кочНеву,
альбину петровну ереМиНу,

владимира ивановича 
хоМылева,

виктора васильевича 
прилепских,

валентину степановну 
лазукову,

владимира андреевича 
ридель!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Горкинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.



10
№19 от 4 апреля 2019 года

ВС 14 АПРЕЛЯСБ 13 АПРЕЛЯ
СТИ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «НАТО. Кризис преклонного воз-

раста» 16+
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
04.30 «Удар властью. Импичмент Ельци-

на» 16+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 01.50 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

12+
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 16+
19.20 М/ф «Ледниковый период» 
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.45 «Вокруг света во время декрета» 
05.05 «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» 

2» 12+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 03.50 «Парламентское время» 16+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 14.55, 16.55, 

17.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» 
09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30 «Вокруг смеха» 12+
11.05 «Обзорная экскурсия» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 12+
15.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.40, 03.30 «Поехали по Уралу» 12+
18.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕН-

НОЕ УБИЙСТВО» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАН-

СЬЕ» 16+
00.10 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
01.30 Х/ф «ОНА» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.00, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «А. Пугачева. «А знаешь, все еще 

будет...» 12+
11.15, 12.15 «А. Пугачева. И это все о 

ней...» 12+
16.50 «А. Пугачева. Избранное» 16+
18.30 «Максим Галкин. Моя жена - А. Пу-

гачева» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» 12+
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» 18+
02.45 «Модный приговор»
03.40 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
13.45 Х/ф «КТО Я» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.00 «Выход в люди» 12+

05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
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» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Леприконсы» 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Х/ф «МИМИНО» 12+

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.25 «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 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «Большой Stand-Up Павла 

Воли-2016» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+

06.15 «Марш-бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
09.10 «Православная энциклопедия»
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 16+
11.45, 05.20 «Петровка, 38»
11.55 «Женщины способны на все» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 12+
17.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА-

15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 
15.55 «Прощание. Людмила Зыкина» 12+
16.40 «Хроники московского быта. Петля и 

пуля» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 00.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 12+
01.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. От-

верженные звезды» 12+

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

«Три кота», «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 16+
13.25 М/ф «Ледниковый период» 
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
02.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.55 «Вокруг света во время декрета» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 2» 
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды»
07.25 «Регион» 12+
08.00, 10.00 «Светская хроника» 16+
08.05 Д/с «Моя правда» 12+
11.00 «Сваха» 16+
11.55 Т/с «ДИКИЙ 2» 16+
22.35 Т/с «ДИКИЙ 3» 16+
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

2» 16+
03.00 Д/с «Страх в твоем доме» 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: Alvaro Soler» 12+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» 6+
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 12+
10.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» 16+
18.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, ПОЛ-

НЫЙ РЖИ» 16+
20.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В 

ДОМЕ ВИКАРИЯ» 16+
21.45 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
23.15 «События. Итоги недели» 16+
00.05 «Четвертая власть» 16+
00.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАН-

СЬЕ» 16+
02.55 «Жара в Вегасе» 12+
04.15 «Прокуратура. На страже закона» 
04.30 «Патрульный участок. Итоги недели» 

16+

05.20, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Подарок для Аллы» 12+
16.10 «Ледниковый период. Дети»
18.35 «Подарок для Аллы». Большой кон-

церт к юбилею Аллы Пугачевой 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 «Русский керлинг» 12+
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 16+
02.50 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

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 Юбилейный концерт Аллы Пугачевой 
14.25 «Откровения мужчин Примадонны» 
15.45 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-

заде» 12+
01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
03.30 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 «Прямая линия общения А. Пугачевой 

и М. Галкина с народом» 16+
01.30 «Таинственная Россия» 16+
02.30 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 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 «ГОРОД ВОРОВ» 18+
03.35 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+

05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Большое кино. «Доживем до поне-

дельника» 12+
08.45 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События» 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+

сердечно поздравляем 
анатолия ивановича 

ковалевич с 80-летним 
юбилеем!

Восемьдесят лет - 
возраст драгоценный,

Самый замечательный, 
просто несравненный!

Это время мудрого 
и простого счастья,

Пусть же Вас минуют 
стороной ненастья,

Пусть здоровье, дружба 
и родные люди

Рядом с Вами в жизни 
постоянно будут!

Килачевская территориальная 
администрация и совет

ветеранов.

уважаемую александру 
селиверстовну ГреБНеву 
поздравляем с 90-летним 

юбилеем!
Здоровья крепкого желаем
И с юбилеем поздравляем.

Ведь Вам сегодня девяносто,
В душе - как озорной подросток!

Удачи, счастья и везенья,
Черпать повсюду вдохновение.

Прожить еще сто долгих лет
Совсем без горестей и бед!

Желаем  великолепного самочув-

ствия, внимания и заботы родных! 
Будьте здоровы, всегда в припод-

нятом настроении и окружены 
уютом и комфортом! 

Счастья Вам и долгих лет жизни!
Пионерская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

Хитрости огородника: 
определение типа 

почвы по сорнякам и 
диким растениям

какие растения растут на каких 
почвах?

Сорняки повсеместны. При этом на 
каждом участке они разные. Многим из 
них, как и культурным растениям, нуж-

ны определенные условия. Так, изо-

билие клевера, росянки круглолистной 
свидетельствует о том, что в почве не-

достаточно азота. Лебеда, звездчатка 
средняя, лютик едкий, бузина черная 
указывают на большое содержание 
азота, горчица - фосфора. Почва бога-

та кальцием, если на ней произраста-

ют солнцецвет, венерин башмачок. Бе-

лоус торчащий, папоротник, верески, 
фиалка собачья свидетельствуют о 
малом содержании кальция. На почвах 
с высоким содержанием карбонатов 
растет облепиха. А вот неухоженный 
и слишком плотный грунт - идеальное 
место для мать-и-мачехи обыкновен-

ной и пырея ползучего.
Плодородная почва - это «среда 

обитания» сныти обыкновенной, кра-

пивы, лютика ползучего, подорожника, 
одуванчика. Если среди этих растений 
основной удельный вес приходится на 
подорожник, то вы имеете дело с сухой 
почвой. Преобладание лютика явля-

ется особенностью влажного грунта. 
По прихотливости лидирует крапива. 
Поэтому, если в вашем саду и огороде 
растет такой сорняк, то вы счастлив-

чик. Для почвы, на которой произрас-

тает крапива, характерна рыхлость, 
насыщенность органикой. Земля с эти-

ми сорняками представляет интерес 
для людей, планирующих выращивать 
пышные многолетники.

Кислые почвы «избегают» зеле-

ные мхи, вереск, мята… В местах со 
средне- и слабокислым грунтом часто 
встречаются хвощ полевой, папорот-

ник, лютик ядовитый, василек, моло-

чай. Пастушья сумка, донник, ромаш-

ка, дикая редька предпочитают почву с 
нейтральной кислотностью. Щелочная 
почва «привлекает» мак, дрему белую, 
живучку, вяз шершавый. Интересный 
факт - на щелочной почве растет ме-

дуница с фиолетовыми цветками, на 
кислой - с розовыми.

Если на участке вы заметили оду-

ванчики и лютики, следовательно, 
почва тяжелая и глинистая, слиш-

ком влажная. Чаще всего такой грунт 
встречается на давно не перераба-

тываемом участке. Эта почва бедна 
кислородом. Поэтому при посадке 
растений на такой территории почву 
перекапывают, закладывают дренаж-

ный слой, а в посадочных ямах землю 
заменяют на рыхлую и питательную. 
Хотя такой участок хорошо подойдет 
для некоторых декоративных растений 
(японский ирис).

На легких, кислых и истощенных по-

чвах преобладают заросли щавеля и 
дикой фиалки. К таким почвам хорошо 
приспособлены такие кислолюбивые 
культуры, как верески, рододендроны.
как найти оптимальное место для 
растения при помощи сорняков?

Отдельно растущие сорняки есте-

ственно не могут служить надежным 
индикатором типа почвы. Но в то же 
время и они полезны. В частности, они 
могут указать оптимальное место для 
того или иного растения. На земле с 
бодряком будут уместными флоксы 
метельчатые. Хвощ укажет на рацио-

нальность ирисов сибирских. Земля с 
крапивой подходит для бобовника, со 
снытью - для медуницы.

Выкопав одуванчик лекарственный, 
вы освободите идеальное место для 
дельфиниума. Горчицу полевую пра-

вильно будет заменить зверобоем, 
подорожник - котовником, лихнисом, 
подмаренник цепкий - хризантемами, 
васильками.

Как видите, определение сорняков, 
преобладающих на участке, дает воз-

можность без каких-либо анализов 
быстро определить состав грунта и 
соответственно его плодородие. До-

статочно присмотреться к сорнякам и 
определить, какие меры следует при-

нимать, чтобы улучшить характеристи-

ки почвы для повышения ее урожай-

ности.
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Официально

Официально

Реклама

Прокуратура информирует

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

8 апреля - д. симанова, у магазина - с 11.00 до 12.30
8 апреля - д. Мельникова зайковской т/а, у магазина - с 13.00 до 14.00
9 апреля - д. Бессонова, у магазина - с 11.00 до 12.00
9 апреля - д.Никитина, у магазина - с 13.00 до 14.00
9 апреля - д. коростылева-Большедворова, у магазина - с 14.30 до 16.00
10 апреля - д. Галишева, у магазина - с 10.00 до 11.00
10 апреля - д. сосновка, у магазина - с 11.30 до 13.00
10 апреля - д. Березовка, у киоска - с 13.30 до 14.30
10 апреля - д. М. речкалова, у магазина - с 15.00 до 16.00
11 апреля - д. удинцева, у магазина - с 10.00 до 11.00
11 апреля - д. Боровая - с 11.15 до 12.15 
11 апреля - д. соколова, у остановки - с 12.30 до 13.30

адМиНистраЦия ирБитскоГо
МуНиЦипальНоГо оБразоваНия

п о с т а Н о в л е Н и е
25.03.2019 .№ 228-па г. ирбит
о проведении открытого творческого конкурса на создание гимна ир-

битского муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», в целях создания гимна Ирбитского муниципального образования, руко-

водствуясь статьями 28,31 Устава Ирбитского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести в период с 01.04.2019 г. по 31.12.2019 года в Ирбитском му-

ниципальном образовании открытый творческий конкурс на создание гимна 
Ирбитского муниципального образования.

2. Утвердить Положение о проведении открытого творческого конкурса на 
создание гимна Ирбитского муниципального образования (Приложение №1).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-

циальном сайте Ирбитского муниципального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Ирбитского муниципального образования (по 
социальным и правовым вопросам) Т.О. Завьялову.

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

В Ирбитском местном от-

делении Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» проходят приемы 
граждан с участием специали-

стов администрации и депута-

тов думы Ирбитского муници-

пального образования. 
6 апреля 2019 года с 10:00 

до 14:00 час. по адресу: п. 
Пионерский, ул. Ожиганова, 
1 - прием граждан будет вести 
сорокин станислав ивано-
вич, депутат думы Ирбитско-

го муниципального образова-

ния.

сооБщеНие о возМожНоМ
устаНовлеНии пуБличНоГо сервитута

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о воз-

можном установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатай-

ства от ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.
Цели установления публичного сервитута: размещение объектов электро-

сетевого хозяйства, принадлежащих ОАО «МРСК Урала» на праве собствен-

ности: Электросетевой комплекс ПС 110/10 кВ «Зайково», необходимого для 
организации электроснабжения населения.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отно-

шении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская область, 
Ирбитский район, п. Зайково, д. Ретнева, с. Скородумское. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-

шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заяв-

ления об учете прав на земельные участки: 623850, Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30,  каб. 107.

 Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим хо-

датайством об установлении публичного сервитута: понедельник, среда, пят-

ница - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 12-00  до 13-00.
Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубли-

кования настоящего сообщения (с 04.04.2019 по 06.05.2019). 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-

та и описание местоположения границ публичного сервитута размещено на офи-

циальном сайте Ирбитского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых ис-

прашивается публичный сервитут: 66:11:4201001:347, 66:11:0107001:577, 
66:11:0107001:580, 66:11:4201001:328, 66:11:0106003:246, 66:11:4201001:15, 
66:11:4201001:3, 66:11:4201001:337, 66:11:4201001:135, 66:11:0106002:641, 
66:11:4101001:54, 66:11:4101001:55, 66:11:4101001:57, 66:11:4101001:58, 
66:11:4101001:60, 66:11:4101001:376, 66:11:4101001:62, 66:11:4101001:88, 
66:11:4101001:368, 66:11:4101001:89, 66:11:4101001:95, 66:11:4101001:133, 
66:11:4101001:99, 66:11:4101001:101, 66:11:4101001:13, 66:11:4101001:8, 
66:11:4101001:103, 66:11:4101001:105, 66:11:4101001:106, 66:11:0106002:644, 
66:11:0106002:643, 66:11:0106002:646, 66:11:4301002:887, 66:11:4301002:197, 
66:11:4301002:287 (ЕЗ:66:11:0000000:98), 66:11:4301002:100 
(ЕЗ:66:11:0000000:659), 66:11:4301003:1309.

постановление размещено 
на сайте ирбитского Мо www.irbitskoemo.ru

Пенсионный фонд информирует
о персоНиФиЦироваННоМ учете

Ежемесячную отчетность о ра-

ботающих застрахованных лицах 
по форме СЗВ-М за март 2019 года 
страхователи обязаны представить в 
территориальные органы Пенсионно-

го фонда не позднее 15 апреля 2019 
года.

Сведения о застрахованных лицах 
по форме СЗВ-М страхователи пред-

ставляют на всех работающих застра-

хованных лиц (включая лиц, которые 
заключили договоры гражданско-
правового характера, предметом ко-

торых являются выполнение работ, 
оказание услуг, договоры авторского 
заказа) с указанием ФИО, СНИЛС и 
ИНН работников.

Прием от страхователей отчет-

ности по телекоммуникационным 
каналам связи осуществляется тер-

риториальными органами ПФР и в 
выходные дни.

Согласно действующему законода-

тельству за непредставление страхо-

вателями отчетности в установлен-

ный срок, представление неполных 
или недостоверных сведений к стра-

хователям применяются финансовые 
санкции в размере 500 рублей в от-

ношении каждого застрахованно-

го лица. За несоблюдение порядка 
представления сведений в форме 
электронных документов - в размере 
1000 рублей.

Обращаем внимание, что в случае 
непредставления сведений в уста-

новленный срок, повлекшего за со-

бой переплату пенсий работающим 
пенсионерам, страхователь дополни-

тельно возмещает в бюджет Пенси-

онного фонда Российской Федерации 
нанесенный ущерб за счет излишне 
выплаченных сумм пенсий. 

Кроме того, в соответствии со ст. 

15.33.2 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правона-

рушениях на должностное лицо могут 
быть наложены штрафы.

Во избежание финансовых санк-

ций предлагаем страхователям не 
откладывать сдачу отчета на по-

следний день отчетной кампании, а 
также учесть, что при представлении 
сведений на 25 и более работаю-

щих застрахованных лиц отчетность 
должна быть представлена в форме 
электронного документа, подписанно-

го электронной подписью.
Подробную информацию о порядке 

заполнения ежемесячной формы от-

четности можно получить по телефо-

ну «горячей линии» отделения ПФР 
по Свердловской области (343) 350-
58-31, а также по телефону «горячей 
линии» Управления ПФР в г. Ирбите 
Свердловской области (межрайон-

ное): (34355) 6-68-42.

ВНИМАНИЕ! уважаемые жители ирбитского муниципального образо-
вания! Мку «Физкультурно-молодежный центр» сообщает, что кубок ир-
битского Мо по волейболу среди мужских и женских команд переносится 
на 7 апреля (воскресенье).
справки по телефону: 6-38-69.

Кадастровым инженером Ча-

щиной Ольгой Вадимовной, № 
квалификационно-го аттестата 66-
16-962 от 21.04.2016 г., ovchashina@
mail.ru, тел. 8-912-207-10-85, вы-

полняются кадастровые работы по 
уточнению земельного участка с 
К№ 66:11:4401001:92, расположен-

ного по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. По-

беды, д. 8.           
Заказчиком кадастровых работ 

является Упоров Александр Ивано-

вич, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, п. Зайково, ул. Победы, д. 8.

Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение 
границы: К№ 66:11:4401001:56, рас-

положенный по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, п. Зайко-

во, ул. Победы, д. 10.
При проведении согласования 

местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-

жения границы состоится в 10 часов 
00 минут 06 мая 2019 г. по адресу: г. 
Ирбит, ул. Кирова, 72.

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Ирбит, ул. Ки-

рова, 72. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о 
проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участ-

ков принимаются с 04 апреля 2019 
г. по 06 мая 2019 г. 

жительница ирбитского района осуждена за присвоение денеж-
ных средств собственников жилых помещений на сумму более 
280 тыс. рублей.

На основании доказательств, представленных государственным об-

винителем, мировой судья судебного участка №4 Ирбитского района 
Свердловской области признал Чекину Наталью виновной в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имуще-

ства, вверенного виновному).
По материалам уголовного дела установлено, что с 2014 года Чеки-

на Н. была избрана председателем многоквартирного дома, располо-

женного в д. Чусовляны Ирбитского района.
В январе 2017 года Чекиной Н. был заключен с ООО «Т2-Мобайл» 

договор о предоставлении в пользование указанной организации ча-

сти крыши многоквартирного дома на срок 11 месяцев для установле-

ния вышки сотовой связи. Согласно условиям заключенного догово-

ра ООО «Т2-Мобайл» перечисляло ежемесячно на счет Чекиной Н. 
оплату за пользование крышей многоквартирного дома и указанные 
средства предназначались для нужд и ремонта данного многоквар-

тирного дома.
Установлено, что Чекина Н., зная, что перечисленные ООО «Т2-

Мобайл» денежные средства принадлежат собственникам жилых по-

мещений, в период с марта по декабрь 2017 года, имея умысел на 
хищение чужого имущества, с банковского счета, где хранились посту-

пившие от ООО «Т2-Мобайл» средства, с помощью услуги «Онлайн 
банк» за несколько раз перевела на свою банковскую пластиковую 
карту денежные средства в сумме более 280 тыс. рублей, которые 
умышленно, из корыстных побуждений присвоила, распорядившись 
ими по своему усмотрению.

Своими преступными действиями Чекина Н. причинила собствен-

никам жилых помещений материальный ущерб в сумме более 280 
тыс. рублей.

Вину в совершении указанного преступления Чекина Н. признала 
полностью, частично возместила причиненный ущерб.

Приговором суда 22 января 2019 года Чекина Н. признана виновной 
в совершении указанного преступления и ей назначено наказание в 
виде 220 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.
Ирбитская межрайонная прокуратура.

ПревыСила Полномочия
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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».

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.

В далеком 1996 году, по инициативе трех 
женщин, Елизаветы Егоровны усовой, Га-
лины афанасьевны Субботиной и алексан-
дры Селиверстовны Гребневой, возникла 
идея создания вокальной группы.

На первой репетиции собрались почти 30 
человек. В процессе занятий сформи-

ровался коллектив из восьми участниц. 
Было предложено несколько названий коллекти-

ва, но все единодушно остановились на одном 
– «Уральская рябинушка».

Сегодня это уже состоявшийся коллектив с чис-

ленным составом 15 человек, который с гордо-

стью носит звание «народный». За свои 23 года 
коллектив стал узнаваемым не только в районе, 
но и далеко за его пределами.

В коллективе нет «бывших» участников, каж-

дый интересуется, знает о его работе, концертах, 
гастролях. И коллектив любительского объеди-

нения ветеранов труда «Уральская рябинушка» 
тоже не забывает своих основателей, идейных 
вдохновителей.

9 апреля исполняется 90 лет одной из осно-

вательниц хора – александре селиверстов-
не ГреБНевой, человеку с большой буквы. 
Несмотря на тяжелое детство в военные годы, 
жизнь ее не сломила, а наоборот – отблагода-

рила. У Александры Селиверстовны трое детей, 
четверо внуков и восемь правнуков.

Александра Селиверстовна очень открытый, 
добродушный человек, многие годы была старо-

стой коллектива – «заводилой». Про нее можно 
сказать: душа коллектива. А если заиграет баян, 
то она первой пускается в пляс. В пляске ей рав-

ных нет. Александра Селиверстовна даст фору 
любому молодому танцору.

Участники коллектива «Уральская рябинуш-

ка» сердечно поздравляют Александру Сели-

верстовну с 90-летием. Такой юбилей – очень 
важное и значимое событие, ведь далеко не 
каждому суждено встретить столь почтенный 
возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводи-

ло, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссяка-

ли, а близкие люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.

Ваш благородный юбилей
Потрясает всех людей!
Вы – живой пример для нас,
Силы жизненной запас
Нас не только поражает,
Он надежду зарождает,
Может, выйдет и у нас
Быть похожими на вас?
Отчего б не помечтать...
Вам хотим мы пожелать:
Не сдавайтесь! С верой в Бога 
Проживете еще долго.
Всех Вам благ и не болеть,
И еще вперед смотреть! 

Виталий Бархатов, руководитель
любительского объединения ветеранов 

труда народного коллектива 
«Уральская рябинушка». 

душа коллектива


