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день местного
самоуправления
что радует
алексея маркова, 
депутата
районной думы?

Сейчас пациенты зайков-
ского «куста» Ирбитского 
района могут быть увере-
ны: «скорая» к ним прибудет 
быстрее и первую меди-
цинскую помощь окажет на 
высоком уровне.

В 
конце прошлого года вице-
губернатор Свердловской 

области Павел Креков и министр 
здравоохранения андрей Цвет-
ков торжественно вручили 41 
автомобиль скорой медицинской 
помощи руководителям учреж-
дений здравоохранения регио-
на. Машины медикам закупили 
в рамках программы «Развитие 
здравоохранения Свердловской 
области до 2024 года». Деньги на 
новую технику выделили из фе-
дерального и областного бюдже-
тов. Ключи от машин классов B и 
C получили главврачи шестнад-
цати больниц. Пополнился авто-
парк и Ирбитской центральной 
городской больницы. 

- В декабре мы получили два 
автомобиля: ГАЗель и УАЗ. Се-

годня нами получены все лицен-

зии, соответствующие доку-

менты, и машины отправились 
на линии. Одна из них обслужи-

вает город, вторая – сельскую 
местность и базируется в по-

селке Зайково, - прокомментиро-
вал александр Чураков, глав-
ный врач Ирбитской ЦГБ.

Работу отделения скорой ме-
дицинской помощи в Ирбите и 
Ирбитском районе обеспечивают 
шесть круглосуточных бригад. 
Станция скорой помощи нахо-
дится в городе, ее подстанция 
– в поселке Зайково. В сутки в 
среднем бригады выезжают на 
вызовы до 50-55 раз, в эпидемию 
гриппа и ОРЗ – до 90-100. В ме-
сяц сотрудники скорой обслужи-
вают порядка 1 250 вызовов, 30% 
из них приходятся на зайковскую 
подстанцию. В дежурную сме-
ну пройденные медицинскими 
каретами километры измеряют-
ся сотнями! Кроме того, медики 
вынуждены возить пациентов, 
нуждающихся в срочной компью-
терной томографии, в Алапаев-
скую ЦГБ – мера вынужденная, 
пока в Ирбитской ЦГБ аппарат 
ЭКТ находится в ремонте. Все 
это существенно изнашивает ав-
томобили. Фонд обязательного 

Современная «таблетка»

медицинского страхования ре-
комендует не использовать авто 
скорой помощи старше пяти лет, 
отмечая, что ее износ случается 
уже после трех лет работы. А 
по данным Минздрава РФ, 45% 
«скорых» эксплуатируется более 
пяти лет.  Реалии таковы: немно-
гие больницы могут похвастаться 
«свежим» парком медицинских 
карет. Поэтому даже его незна-
чительное пополнение вызывает 
радость и восторг и у сотрудни-
ков бригад неотложки, и у самих 
пациентов. 

Обновление скорых медицин-
ских машин требует вложения 
колоссальных денежных средств 
из бюджетов всех уровней. На 
официальном сайте государ-
ственных закупок в среднем один 
медицинский автомобиль стоит 
1,5 млн рублей, с оборудова-
нием – 2-2,5 млн рублей. Таким 
образом, государству потребует-
ся более 20 млрд рублей, чтобы 
заменить порядка девяти тысяч 
«скорых», служащих более пяти 

лет. Именно такое количество 
изношенных медицинских карет 
значится на балансе больниц в 
стране.  

Сегодня невозможно предста-
вить скорую медицинскую по-
мощь без автомобилей. А когда-
то, например, в 1930-1940-х 
годах фельдшеры скорую ме-
дицинскую помощь оказывали, 
выезжая на лошади. Во время 
Великой Отечественной войны в 
ее распоряжении появился мото-
цикл. И только в шестидесятых 
появились первые автомобили.  

Сегодня в отделении скорой 
медицинской помощи Ирбитской 
ЦГБ 14 машин. Две из них бази-
руются на зайковской подстан-
ции. В конце прошлой недели 
один УАЗ 2007 года выпуска был 
снят с линии – его место занял 
новенький и современный авто-
мобиль той же марки, в народе 
прозванный «таблеткой». Обо-
рудование «уазика» отвечает 
современным стандартам неот-
ложки.

- Вот дефибриллятор, вот 
электрокардиограф, небулай-

зер, аппарат ИВЛ, все укладки, 
шины, носилки, фонарь – все как 
и положено, - проверяет и вооду-
шевленно рассказывает ирина 
Мельникова, фельдшер скорой 
медицинской помощи зайков-
ской подстанции. – Сейчас будем 
себя чувствовать увереннее в 
оказании экстренной медицин-

ской помощи. И будем учиться, 
многого оборудования в старой 
машине у нас не было.

- Транспортировать тяжело-

больного стало удобнее – все 
приспособления расположены 
под рукой, - изучает новую ме-
дицинскую «карету» фельдшер 
Лариса Мызникова,. – Ирин, 
смотри, какая удобная здесь 
сумка для приема родов, даже 
воротник Шанца есть для ново-

рожденного. 
Особенно «светился» во вре-

мя получения государственных 
номеров на новый рабочий ав-
томобиль водитель скорой меди-

цинской помощи зайковской под-
станции алексей Шориков. На 
списанном «уазике» он трудился 
десять лет. На плечах водителя 
лежит большая ответственность. 
По регламенту скорая должна до-
браться до точки вызова в тече-
ние 20 минут. Радиус обслужива-
ния зайковской подстанции – 60 
километров: до села Анохинского, 
деревень Неустроевой и Симоно-
вой. Ему частенько приходится 
ездить по бездорожью. В лютый 
мороз для него было нелегким де-
лом завести старый автомобиль, 
в салоне было, мягко говоря, про-
хладно, а в новом есть подогрев 
и кондиционер, который спасет 
медперсонал и облегчит состоя-
ние пациентов в летний зной.

- Сейчас со спокойной душой 
будем работать! Всех довезем, 
всем окажем неотложную по-

мощь, - с твердой уверенностью 
сказал водитель.

В нынешнем году восемь боль-
ниц области получили девять 
новых карет «скорой помощи». 
До конца года региональными 
властями запланированы еще 
покупки медицинских автомоби-
лей. Соответственно, расходы, 
в сравнении с прошлым годом, 
министерства здравоохранения 
Свердловской области увеличат-
ся на 1,2 млрд и составят 41,8 
млрд, в том числе 40,5 млрд из 
областного и 1,3 из федераль-
ного бюджетов. Все выделен-
ные денежные средства пойдут 
на реализацию национального 
проекта «Здравоохранение», 
важнейшая задача которого – 
развитие медицины на селе, 
обеспечение сельских террито-
рий фельдшерско-акушерскими 
пунктами, активное внедрение 
технологий «бережливых поли-
клиник».

Ксения Малыгина.

главный экзамен
для механизаторов 
перед весенним севом

лыжники ирбитского 
молочного завода
на одной трассе
с олимпийскими
чемпионами
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Земляки замечают его 
неравнодушие и активное 
участие в решении вопро-
сов, с которыми к нему об-
ращаются, он отстаивает 
их интересы на заседаниях 
районной думы и при лич-
ных встречах с руководите-
лями учреждений.

Многие села и деревеньки 
нашего района самобыт-

ны и уникальны, а вот пробле-
мы сельских жителей весьма 
тривиальны: то неверны начис-
ления за потребление воды на 
полив приусадебных участков, 
то требует ремонта сельская 
линия электропередач, то ну-
жен новый мост через реку, да 
не абы какой, а капитальный. В 
решении очень многих сельских 
проблем местные жители воз-
лагают надежды на депутатов 
муниципальной думы. Сейчас в 
Ирбитском муниципальном об-
разовании работает дума ше-
стого созыва. Многие депутаты 
занимаются законотворческой 
деятельностью достаточно дав-
но, знают, чем живет наш район, 
какие вопросы требуют долго-
срочных решений, а какие мож-
но решить, как говорится, здесь 
и сейчас. Второй по счету созыв 
работает в нашей думе алек-
сей витальевич МарКов. 
Первый раз он баллотировался 
в депутаты думы пятого созыва 
в 2012 году. Тогда в «его» из-
бирательный участок входили 
населенные пункты Стриган-
ской, Пьянковской и Горкинской 
территориальных администра-
ций, в том числе и центральная 
усадьба последней – село Гор-
ки. О его прошлой плодотворной 
депутатской работе свидетель-
ствуют отзывы земляков. Жите-
ли Горкинской территориальной 
администрации, центральной 
усадьбы, села Крутихинского и 
деревни Лаптевой с завидной 
регулярностью благодарили 
своего депутата за помощь и 
поддержку в осуществлении их 
планов. Он приобретает про-
дукты, сувениры для проведе-
ния праздников, в том числе ко 
Дню Победы, Дню пожилого че-
ловека, новогодних гуляний. Как 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства оказывал большую 
финансовую поддержку бюд-
жетным учреждениям, которые 
находятся на горкинской тер-
ритории, в частности, в школу 
и детский сад привозил песок 
и землю для благоустройства, 
или, когда повсеместно органи-
зовывались субботники, предо-
ставлял технику, существенно 
вкладывался в благоустройство 
населенных пунктов террито-
риальной администрации – ре-
монт дорог и мостов, тротуаров, 
в оборудование детских площа-
док в селе Крутихинском и де-
ревне Лаптевой и даже ликви-
дировал несанкционированные 
свалки. Замечают земляки его 
неравнодушие и активное уча-
стие в решении вопросов, с ко-
торыми к нему обращаются, он 
отстаивает их интересы на за-
седаниях районной думы и при 
личных встречах с руководите-
лями учреждений.

После окончания работы в 
пятом созыве в следующей из-
бирательной кампании Алексей 
Витальевич вновь вступил в 
предвыборную борьбу и одер-
жал победу. Над решением каких 
вопросов сегодня работает де-
путат, к чему стремится, может, 
о чем-то сожалеет, что для него 
значит быть депутатом, мы гово-
рили во время нашей встречи. 

- Работа депутата прежде 
всего – это помощь людям. Вы-

полнение наказов избирателей. 
Когда работал в пятом созыве, 
руководствовался списком на-

казов избирателей, чтобы их 
выполнить, вел блокнот проде-

ланной работы. В итоге мно-

гие пункты совпали.
- алексей витальевич, какие 

населенные пункты входят в 
«ваш» избирательный округ, 
от которого вы вошли в думу 
шестого созыва? 

- Это все населенные пункты 
Стриганской территориаль-

ной администрации, Горкин-

ской, кроме самих Горок, и не-

которые деревни Килачевской 
территории. Шесть деревень, 
самая удаленная – Шмакова, на-

ходится на границе с Артемов-

ским районом. В целом, большая 
часть деревень осталась той 
же, что входила в территорию 
избирательного участка, когда 
баллотировался в думу пятого 
созыва. Люди работу мою зна-

ют, поэтому доверяют и обра-

щаются за помощью. 

- с какими вопросами об-
ращались селяне в 2012-2013 
годах и сейчас? 

- Самые интересные ситуа-

ции и раньше и сейчас касаются 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства и работы МУП «ЖКХ 
Ирбитского района». Напри-

мер, в селах Крутихинском и 
Анохинском, деревнях Лапте-

вой и Першиной предприятие 
обеспечивает работу системы 
водоснабжения. Так как водо-

проводные сети изношены, ча-

сто случались порывы. Люди 
обращались с просьбой о ре-

монте водопровода. В Лапте-

вой и Стриганке мы заменили 
большой участок «трассы» во-

доснабжения. В Крутихинском 
водопровод под землей уложен 
был неглубоко и постоянно пе-

ремерзал. Эту проблему тоже 
устранили. 

Много вопросов задают по 
здравоохранению. Жалуются, 
возмущаются по поводу очере-

дей, нехватки врачей, неорга-

низованной работы имеющихся 
специалистов. На собственном 
опыте узнал, чего стоит прой-

ти с внучкой медкомиссию в 
детский сад, восемь раз съезди-

ли из Горок в Ирбит, в детскую 
поликлинику. А если ездить воз-

можности нет… 
Сейчас к «старым» пробле-

мам прибавились новые, свя-

занные с пенсионной и эколо-

гической реформами. Честное 
слово, мы оказались между мо-

лотом и наковальней. Первое 
время многие люди считали, 
что это мы на местном уровне 
приняли такие законы, сейчас 
появилась ясность. Хотя воз-

мущение осталось, особенно 
у работников ферм, которые 
дни считали до выхода на пен-

сию… Как они будут дораба-

тывать?.. Вспомните пик воз-

мущения, когда люди получили 
первые квитанции за вывоз 
коммунальных отходов. Оказа-

лось, что они не готовы были 
принять изменения.

- Может, реформы несвоев-
ременны? 

- Реализация должна быть 
мягче. Еще на этапе законопро-

екта федерального или регио-

нального уровней вся информа-

ция о нем должна быть доведена 
до депутатов муниципальной 
думы. Мы обсуждаем будущие 
нововведения с населением, 
выясняем, как безболезненно 
их реализовать. Формулируем 
основные тезисы, направляем в 

региональную думу, оттуда по 
цепочке они должны бы дойти 
до федеральной.  

- если не ошибаюсь, «депу-
татская вертикаль» как раз и 
была создана для такого об-
суждения…

- Да, какие-то обсуждения 
были, точнее, нам была выдана 
информация о том, что рефор-

ма будет, но без подробностей. 
Соответственно и население не 
было полностью осведомлено. 

- Как отслеживаете новше-
ства в законодательстве?

- Интернет выручает. И 
есть круг поддержки – спе-

циалисты отделов районной 
администрации любой вопрос 
разъяснят. 

- Кстати, о всемирной паути-
не, на мартовском выездном 
заседании районной думы 
присутствовала елена ана-
тольевна трескова, депутат 
законодательного собрания 
свердловской области, она 
рекомендовала депутатам 

местных дум вести блоги. 
вы уже ведете эту работу? 

- Дело в том, что ко мне за 
помощью обращаются люди 
старшего поколения, они «не 
сидят в Интернете», поэто-

му общение с избирателями 
в глобальной сети для 
меня попросту не вос-

требовано. 
- Проводятся ли 

курсы повышения 
квалификации для 
депутатов? 

- В 2013 году ре-

гиональная «Ассо-

циация депутатов 
местного самоуправления» ор-

ганизовывала курсы повышения 
квалификации по теме «Систе-

ма муниципальных и государ-

ственных услуг на территории 
муниципального образования». 
На них приглашались председа-

тели территорий, депутаты 
муниципальных дум, нам разъ-

ясняли структуру и взаимодей-

ствие с администрацией. 
- алексей витальевич, рас-

скажите о работе в депутат-
ских комиссиях? 

- Два созыва работаю в комис-

сии по ЖКХ, аграрной политике 
и строительству, сейчас явля-

юсь ее председателем. Выбрал 
еще одну – комиссию по бюдже-

ту, работа в ней тоже очень 
интересная. Заседания прохо-

дят каждый месяц перед основ-

ной думой. Рассматриваем при-

нятие бюджета, расходование 
бюджетных средств, так на-

зываемые передвижки, то есть 
мы уточняем, на какие цели, 
нужды можно и нужно передви-

нуть деньги в первую очередь. 
Порой и миллионы передвига-

ются! Комиссия контролирует 
правильность расходования 
бюджетных средств. 

С членами комиссии по ЖКХ и 
аграрной политике обсуждаем 
газификацию района, обменива-

емся мнениями, предложениями, 
мыслями, как правильно посту-

пить с нашей точки зрения.
Возникают вопросы и по до-

рожному фонду. В первую оче-

редь о ремонте со многих тер-

риторий поступают просьбы. 
Положительно ответить не 
всегда получается, увы, бюд-

жет «не резиновый». Отведен-

ная сумма расходуется в первую 
очередь: зимой – на расчистку 
дорог от снега, летом – грей-

дирование и в течение всего 
года - на освещение дорог.

С директором или руководи-

телями отделов МУП «ЖКХ Ир-

битского района» обсуждаем, 
какие работы проведены, как 
отопительный сезон провели, 
планы на будущий год и так да-

лее. Иногда вопросов бывает 
так много, что даже не хватает 
отведенного времени. А вопро-

сы у нас возникают на основе на-

казов избирателей, поэтому мы 
стремимся во всем разобраться 
и выполнить то, что должны. 
Хотелось бы еще теснее рабо-

тать с администрацией, что-

бы наказы чаще воплощались в 
жизнь. Хотя год от года бюджет 
муниципалитета увеличивает-

ся. И считаю, что в масштабах 
района делается многое. 

- дума местная – ее миссия 
в чем? 

- В законотворческой дея-

тельности. Меняется, напри-

мер, федеральное или регио-

нальное законодательство, 
значит мы должны привести 
местные законы в соответ-

ствие, чтобы не возникало 
противоречий. 

- Может ли быть обратная 
цепочка?

- Мы в Законодательное собра-

ние пишем обращения. К сожа-

лению, не всегда получаем поло-

жительные ответы, хотелось, 
чтобы на нашу думу реагировали 
чаще «в плюс», чем «в минус». 

- например...
- Главным делом думы пятого 

созыва считаю наш протест 
против закрытия стационарно-

го отделения поликлиники в За-

йково. Группа депутатов, главы 
сельских администраций, езди-

ли в Законодательное собра-

ние, нас приглашала Елена Ана-

тольевна Трескова, на встрече 
присутствовал Виктор Анато-

льевич Шептий, правда, вместо 
министра здравоохранения при-

сутствовал его заместитель. 
Общими усилиями отстояли 
стационарное отделение. Ме-

дицина на селе должна быть до-

ступна жителям! 
- а что сделать не удалось?    
- Сохранить зубоврачебный 

кабинет на горкинской терри-

тории. Требовалось обновление 
оборудования, по этому поводу 
много писем было направлено, 
но областное министерство 
отказ мотивировало тем, что 
на нашей территории населе-

ния проживает мало, врач не бу-

дет загружен по нормативу. По 
непонятным причинам в Горках 
был закрыт стационар. Он раз-

мещался в большом двухэтаж-

ном здании. К нам приезжали 
жители и со всей Стриганстой 
территории. Было удобно и 
приемы посещать, и получать 
лечебные процедуры. 

Конечно, в работе депутата 
в первую очередь радует, ког-

да вопросы решаются положи-

тельно.
- а с коллегами взгляды на 

решение проблем совпадают? 
- С коллегами по партии со-

впадают. Например, в пятом 
созыве у нас был партийный 
разброс, при обсуждении зву-

чали разные мнения от пред-

ставителей разных партий. 
Сейчас из 20-ти депутатов 19 
– единороссы. Многие решения 
принимаются единогласно.

Окончание на странице 3.

алекСей марков: «радует, когда
вопроСы решаютСя положительно» 
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Окончание.
Начало на странице 2.

- сложно быть сельским депутатом?
- Если только в территориальном 

плане, районная администрация за 60 
километров, деревни, села далеко друг 
от друга, поэтому чаще с населением 
общаюсь по телефону. Номер не скры-

ваю, есть у всех, кому он нужен. На 
звонки всегда отвечаю. Еще в самом 
начале работы в думе практиковал 
и сейчас продолжаю назначать день 
встречи с населением в той или иной 
деревне.

- среди населения бытует мнение, 
что депутаты получают заработную 
плату. Это так? 

- Нет, мы работаем на освобождённой 
основе, никаких зарплат не получаем. 
Но, тем не менее, стараемся изыскать 
возможность и оказать любую финан-

совую поддержку, если этого требует 
просьба избирателей.  

- Что еще хочет сделать депутат Мар-
ков? 

алекСей марков: «радует, когда вопроСы
решаютСя положительно» - В первую очередь – «привести» газ в 

дома своих избирателей. Многие дерев-

ни района уже газифицированы, считаю, 
что люди, чьи интересы я представляю 
в думе, тоже должны пользоваться этим 
благом. Затем заасфальтировать все 
деревенские дороги на территории из-

бирательного округа.  

Заметьте, многое получается у людей 
сильных, знающих, чем и как помочь 
родному селу, землякам. Алексей Вита-
льевич в думу пятого созыва шел само-
выдвиженцем, и вот насколько высокой 
оказалась степень доверия избирате-
лей к этому человеку, больше того, до-
верие было им оправдано. В результате 
следующей избирательной кампании 
за него проголосовало 88 процентов от 
числа избирателей округа. И судя по ре-
зультатам – не напрасно. 

Алена Дудина.
Фото из архива думы Ирбитского МО.
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Уважаемые представители
муниципальной власти и депутаты 

представительных органов!
Уважаемые жители 

Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём 

местного самоуправления! 
Успешное развитие Свердловской об-

ласти прямо зависит от того, что происхо-
дит в муниципалитетах, какие программы 
роста реализуются в каждом городском 
округе, муниципальном районе, городском 
или сельском поселении. Каждый из 94 
муниципалитетов – это значимая частица, 
формирующая современный облик Сверд-
ловской области.   

От эффективности работы органов 
местного управления во многом зависит 
выполнение той глобальной задачи, кото-
рую поставил Президент России Влади-
мир Владимирович Путин, – достижение 
национальных целей развития, обеспече-
ние прорыва по ключевым параметрам, 
прежде всего в качестве жизни людей.

Реализуя национальные проекты, про-
грамму «Пятилетка развития Свердлов-
ской области», мы сделали серьезные 
шаги в укреплении экономики, социаль-
ной и финансовой сфер региона, укре-
пили стабильность на рынке труда, обе-
спечили нашим предприятиям выход на 
новые рынки.

Очевидно, что общие успехи Среднего 
Урала стали возможными благодаря уси-
лиям каждого из муниципалитетов Сверд-
ловской области. А стабильное развитие 
территорий, их инвестиционная привле-
кательность напрямую зависят от компе-
тентной и ответственной муниципальной 
власти. Потому что именно она решает клю-
чевые вопросы жизнеобеспечения, влияет 
на улучшение качества жизни людей.

В прошлом году шесть муниципальных 
образований приняли участие во всерос-
сийском конкурсе лучших муниципальных 
практик. Одержав победу в региональном 
этапе, представить наработки по разным 
номинациям на уровне всей страны смог-
ли Первоуральск, Полевской, Нижний Та-
гил, Верхняя Пышма, Михайловское муни-
ципальное образование и Байкаловское 
сельское поселение.

Считаю, что сегодня в Свердловской об-
ласти создана единая, сильная и компе-
тентная управленческая команда, которая 
просто обязана проявить лидерские каче-
ства и обеспечить поступательное разви-
тие всех городов и поселков, создать до-
стойные условия жизни каждому уральцу.

Желаю депутатам и работникам муни-
ципальных органов власти дальнейших 
успехов в работе на благо своих земляков, 
а всем уральцам – счастья, здоровья, бла-
гополучия и комфортной жизни в городах 
и селах региона!

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны 
органов местного самоуправления 

Ирбитского муниципального 
образования!

Сердечно поздравляем вас с Днем 
местного самоуправления!

Это поистине всенародный праздник, 
поскольку касается каждого гражданина 
России. Местное самоуправление – это 
наиболее приближенное к людям звено 
власти, на которое сегодня возложена 
большая ответственность за социально-
экономическое развитие территорий и 
благополучие жителей. Почти все пробле-
мы, с которыми сталкивается человек, ре-
шаются на муниципальном уровне.  Наша 
общая цель – работать для людей и в ин-
тересах людей, в формате открытого диа-
лога решать насущные вопросы.

Поздравляем с профессиональным 
праздником всех депутатов и   работников 
органов местного самоуправления. Нет 
более почетной и трудной профессии, чем 
служить людям, среди которых живешь, 
которые доверяют тебе свою судьбу и 
верят!  На вас возложена большая ответ-
ственность перед обществом. От ваших 
профессиональных, личностных, мораль-
ных качеств, грамотных решений и вер-
ности избранному делу во многом зависит 
эффективность и развитие местного са-
моуправления и будущее нашей страны.

Особые слова благодарности ветера-
нам органов местного самоуправления, 
которые стояли у истоков становления му-
ниципального образования и внесли до-
стойный вклад в развитие района.

От души желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, неисчерпаемой энергии, 
повышения профессионального мастер-
ства, настойчивости в работе, упорства в 
достижении целей, мудрости в принятии 
решений, новых достижений во имя боль-
шого будущего нашего государства.

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО,
Е.Н. Врублевская, предатель думы 

Ирбитского МО.

В этом году собрание объединения 
«Депутатская вертикаль» Восточно-
го управленческого округа Свердлов-
ского регионального отделения было 
проведено в администрации города 
Ирбита.

Предполагается, что благодаря взаи-
модействию депутатов всех уровней 

проблемы жителей региона будут решаться 
быстрее и эффективнее. 

Свердловское региональное объедине-
ние «Депутатская вертикаль» создано в 
целях содействия экономическому и соци-
альному развитию Свердловской области. 
Прежде всего, «Депутатская вертикаль» 
должна наладить тесное сотрудничество 
между народными избранниками всех уров-
ней: от муниципального до федерального. 

На прошедшем собрании «вертикали» 
из 30 участников присутствовало 24 – это 
председатели дум муниципалитетов, входя-
щих в состав Восточного управленческого 
округа, а также депутаты Законодательного 
собрания Свердловской области, предста-
вители различных областных ведомств.

Открыла собрание елена трескова, 
председатель объединения «Депутатская 
вертикаль» Восточного управленческого 
округа. Приветствовали присутствующих 
виктор Шептий, первый заместитель 
председателя Заксобрания Свердловской 
области, николай Клевец, управляющий 
Восточным управленческим округом.

В программе собрания было запланиро-
вано обсуждение вопросов: содержание и 
капитальный ремонт автомобильных дорог, 
развитие здравоохранения в муниципали-
тетах, обращение с бездомными собаками 
и переход на цифровое телевидение.

О реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие транс-
портного комплекса до 2024 года» на терри-
тории Восточного управленческого округа 
доложил участникам совещания денис Че-
гаев, заместитель министра транспорта и 
дорожного строительства Свердловской 
области. Председатель думы Ирбитского 
МО елена врублевская озвучила текущую 
ситуацию. 

- Восточный управленческий округ – это 
в основном сельскохозяйственные терри-

тории. У всех огромное количество кило-

метров дорожного полотна, например, в 
Ирбитском районе 576 километров дорог, 
и, конечно, нам очень не хватает средств, 
которые выделяются.

Следующим на совещании обсудили 
вопрос, касающийся здравоохранения. О 
ходе реализации программы «Развитие 
здравоохранения Свердловской области 
до 2020 года» парламентариям рассказала 

елена Букерева, главный специалист от-
дела организации медицинской помощи на-
селению Министерства здравоохранения 
Свердловской области.

- В Восточный округ будет приобретено 
пять фельдшерско-акушерских пунктов из 
15-ти планируемых. Треть ФАПов в рам-

ках финансовой квоты будет поставлена 
в населенные пункты, которые в настоя-

щее время считаются недоступными по 
оказанию первичной медико-санитарной 
помощи: в Байкаловском, Туринском, Ир-

битском и Тугулымском районах.  
На территории Ирбитского района функ-

ционирует более 40 ФАПов, и на сегодня 
главная проблема – это кадры. Об этом 
тоже говорила председатель думы Ирбит-
ского муниципального образования. 

- Нас волнует отсутствие не только 
врачей, но и фельдшеров, - констатировала 
Елена Врублевская. – В наши ФАПы, рас-

положенные на отдаленных территори-

ях, невозможно найти медиков, желающих 
там работать. В Ирбите есть медицин-

ский колледж, но, например, в прошлом 
году после его окончания ни один фель-

дшер не пришел работать ни в город, ни в 
район. Все уезжают ближе к Екатеринбур-

гу, их даже не интересуют подъемные от 
государства. Значит, надо искать другие 
методы, чтобы молодые кадры остава-

лись у нас на территории.
Далее речь шла о цифровизации: 3 июня 

на территории Свердловской области пре-
кратит вещание аналоговое телевидение. 
О том, насколько готова область к переходу 
на цифровое ТВ, депутатам рассказал на-
чальник отдела развития информационно-
телекоммуникационной индустрии и связи 
Департамента информатизации и связи 
Свердловской области денис Мальцев. 
Заместитель начальника Управления соци-
альной политики по городу Ирбиту и Ирбит-
скому району елена ильиных рассказала 
участникам совещания о мерах социаль-
ной поддержки в приобретении и установке 
абонентского оборудования при переходе 
на цифровое телевидение.

Депутаты различных уровней активно 
принимали участие в обсуждении всех 
вопросов и принятии решений. Заключи-
тельное слово было предоставлено от-
ветственному секретарю Свердловского 
регионального объединения «Депутатская 
вертикаль», помощнику депутата Государ-
ственной Думы РФ Павла Крашениннико-
ва – олегу Герасимову. 

Депутатская вертикаль, признают парла-
ментарии, помогает оперативно принимать 
решения по местным проблемам на самом 
высоком уровне.

Роман Солодов.

«депутатская вертикаль» 
в действии
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тКо. Простые ответы на сложные вопросы
► орГанизаЦия Контейнерных ПЛощадоК ◄

1. Ответственность за определение мест размещения контей-
нерных площадок несут органы местного самоуправле-
ния. Они должны определить их месторасположение 
и внести в соответствующий реестр. Методика 
формирования реестра утверждена Министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

2. Если контейнерная площадка обслу-
живает многоквартирный дом и расположе-
на на участке, отмежеванном к дому, то ее 
содержание и обслуживание обязана обе-
спечить управляющая компания или ТСЖ 
за счет затрат по строке «содержание 
общего имущества». 

3. Если контейнерная площадка расположена на муниципаль-
ной земле, то муниципалитет отмежевывает участок под ней и 
предлагает управляющей компании его в аренду без арендной 

платы. При согласии на такие условия дальнейшее 
обслуживание участка осуществляет 

управляющая компания (ТСЖ). При 
отказе — муниципалитет. Во втором 
случае расходы, связанные с этими 
мероприятиями, в строку «содержа-
ние общего имущества» жителям 
многоквартирных домов не включа-
ются. 

Места расположения контейнер-
ных площадок для юридических лиц 

утверждаются администрациями му-

ниципалитетов по согласованию с Роспотребнадзором. 

► за сЧет ЧеГо Можно снизить
оПЛату усЛуГи По вывозу тКо ◄

1. Меры социальной защиты для различных категорий граж-
дан.

2. Правительство Российской Федерации рассматривает из-
менения в налоговый кодекс по отмене НДС для региональных 
операторов. Это снизит тариф на 20%, соответственно и плата 
за ТКО для потребителей уменьшится на 20% от существую-
щей.

3. Снижение единого тарифа возможно за счет продажи по-
лезных фракции ТКО – после введения в эксплуатацию мусо-
роперерабатывающих комплексов и создания экотехнопарков с 
цехами по переработке отсортированных ТКО. 

4. И напротив, несвоевременная оплата счетов за вывоз ТКО 
приведет к повышению тарифа – на величину, необходимую для 
ведения судебно-исковой деятельности.

В минувший понедельник 
в 20 субъектах Российской 
Федерации, в том числе 
в Тюменской области, 
отключен аналоговый 
телесигнал федеральных 
каналов.

В Свердловской области это 
произойдет 3 июня. Имен-

но в это число аналоговые пе-
редатчики федеральных теле-
каналов отключат оставшиеся 
57 регионов: Санкт-Петербург, 
Севастополь, Алтайский край, 
Архангельская, Астраханская, 
Белгородская, Брянская, Вла-
димирская, Волгоградская, 
Вологодская, Воронежская, 
Иркутская, Калининградская, 
Калужская, Курская, Ленин-
градская, Мурманская, Ниже-
городская, Новосибирская, Ом-
ская, Оренбургская, Орловская, 
Псковская, Ростовская, Самар-
ская, Саратовская, Свердлов-
ская, Смоленская, Тамбовская, 
Томская, Челябинская области,  
Адыгея, Алтай, Башкортостан, 
Бурятия, Дагестан, Ингушетия, 
Карелия, Коми, Крым, Марий 
Эл, Саха (Якутия), Северная 
Осетия – Алания, Татарстан, 
Тыва, Хакасия, Забайкальский,  

Камчатский, Краснодарский, 
Красноярский, Пермский, При-
морский, Хабаровский края, 
Еврейская автономная область, 
Ненецкий, Ханты-Мансийский и 
Чукотский автономные округа.

Для зрителей неоспоримые 
преимущества цифрового эфир-
ного телевидения – это высокое 
качество изображения и звука, 
многоканальность и устойчи-
вость к помехам. 

В целях определения «ана-
логовой» и «цифровой» ауди-
тории в рамках исследователь-
ской кампании федеральные 
телеканалы – «Первый канал», 
«Россия-1», «Россия-К», НТВ, 
ТВЦ, ТНТ, «Пятый канал», Рен 
ТВ, СТС и «Звезда» – маркиру-
ют аналоговый телесигнал спе-
циальной литерой «А». Пользо-
ватели, у которых телевизоры 
принимают аналоговый сигнал, 
видят ее на экранах рядом с 
логотипами телеканалов. У те-
лезрителей есть возможность 
понять, кому именно нужно 
перенастроить телевизор или 
приобрести приемное оборудо-
вание, чтобы не потерять воз-
можность смотреть федераль-
ные телеканалы. 

Цифровые телеканалы транс-

лируются в стан-
дарте DVB-T2.

Для приёма 
цифровых ка-
налов нужна 
дециметровая 
(всеволновая) 
антенна.

Для приёма 
цифровых кана-
лов телевизор 
д о л ж е н 
поддер-
ж и в а т ь 
стандарт DVB-T2. Если под-
держки стандарта нет, дополни-
тельно понадобится цифровая 
приставка с поддержкой этого 
стандарта.

Проверить, поддерживает ли 
телевизор стандарт DVB-T2, 
можно на сайте СМОТРИЦИФ-
РУ.РФ или в инструкции к теле-
визору.

Для просмотра оставшихся в 
аналоге телеканалов нужен до-
полнительный антенный кабель 
к ТВ-приставке.

При наличии приставки пере-
ключение каналов будет про-
исходить с помощью пульта от 
приставки, а пультом от ТВ мож-
но будет только включать и вы-
ключать телевизор.

Цифровые приставки 
доступны в розничных 

магазинах бытовой техники и в 
отделениях «Почты России».

31 января 2019 года «Почта 
России» и крупные ритейлеры – 
группа «М.Видео-Эльдорадо» и 
DNS – подписали Меморандум 
об обеспечении россиян при-
ставками для приема цифрово-
го телевидения, в том числе по 
цене до 1 тыс. руб. Меморандум 
является открытым, к нему могут 
присоединиться и другие ритей-
леры, в частности региональные. 
14 февраля 2019 года к мемо-
рандуму присоединяется один из 
крупнейших онлайн-ритейлеров 
- электронный дискаунтер «Сити-
линк».

Регионы обеспечивают адрес-
ную помощь социально незащи-

щенным жителям страны для 
приобретения необходимого 
оборудования.

 В случае необходимости по-
лучения консультации по лю-
бым вопросам, связанным с пе-
реходом на «цифру», граждане 
могут обратиться на сайт СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ или позвонить 
на «горячую линию» по теле-
фону 8-800-220-20-02 (звонок 
по России бесплатный).

На сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ можно проверить, поддер-

живает ли конкретная 
модель телевизора или 

ТВ-приставки приём циф-
рового ТВ.

На сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ 
есть интерактивная карта пун-
ктов продаж оборудования для 
приема цифрового эфирного 
телевидения.

На сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ 
размещен перечень из 26 796 
моделей телевизоров от 121 про-
изводителя. Из них 8 104 поддер-
живают необходимый цифровой 
стандарт. Помимо этого, в разде-
ле доступен перечень из 276 мо-
делей цифровых приставок к ста-
рым аналоговым телевизорам. 

Также информация о перехо-
де на цифровое ТВ доступна на 
сайте Министерства цифрово-
го развития, связи и массовых 
коммуникаций.

а у «СоСедей» – цифра!

Ежемесячную выплату в связи с 
рождением или усыновлением пер-

вого ребенка в 2019 году получат более 
шести тысяч семей. Это станет возмож-
ным во многом благодаря реализации 
регионального проекта по финансовой 
поддержке семей при рождении детей в 
рамках нацпроекта «Демография». 

В 2019 году размер выплаты состав-
ляет более 11 тысяч рублей.

Министр социальной политики Сверд-
ловской области андрей злоказов 
рассказал, что ежемесячная выплата 
предоставляется семьям со среднеду-
шевым доходом, размер которого не 
превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
населения, установленного в Свердлов-
ской области за второй квартал преды-
дущего года. 

- Чтобы понять, имеет ли семья 
право на ежемесячную выплату, нуж-

но взять общую сумму доходов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи за-

явления, разделить ее на 12, а потом 
разделить на количество членов се-

мьи, включая ребенка. Если получен-

ная величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспо-

собного гражданина, установленного 
в Свердловской области, то можно 
обращаться в управление социальной 
политики за назначением ежемесячной 
выплаты. Заявление также можно по-

дать через отделения Многофункцио-

нального центра предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг 
«Мои документы», – пояснил министр.  

Подать заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно в любое вре-
мя в течение полутора лет со дня рож-
дения ребенка. Ежемесячная выплата 
будет осуществляться со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее назна-
чением последовало не позднее шести 
месяцев с момента рождения. Если за-
явиться позднее, то выплата устанавли-
вается со дня обращения. 

Выплата осуществляется до того, как 
ребенку исполнится полтора года, одна-
ко первый выплатной период рассчитан 
на год. После этого нужно вновь подать 
заявление и документы. 

Выполнение задач, предусмотрен-
ных нацпроектом «Демография», 
в Свердловской области делает 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь уральским семьям, 
желающим завести детей, еще 
более доступной.

Так, только в первом квартале 2019 
года 746 супружеских пар, счи-

тающихся бесплодными, получили воз-
можность стать родителями благодаря 
процедурам экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО) и криопереноса замо-
роженных ранее эмбрионов. Это почти 
на 15 процентов больше, чем было за-
планировано медиками на первые три 
месяца этого года. 

По информации отдела организации 
медицинской помощи матерям и детям 
министерства здравоохранения Сверд-
ловской области, в I квартале выдано 
еще 917 направлений на процедуры 
ЭКО и криопереноса. В первые месяцы 
2019 года на учет в женские консуль-
тации нашего региона встали более 
150 женщин, получивших возможность 
стать матерями благодаря применению 
современных репродуктивных техноло-
гий за счет средств Фонда обязательно-
го медицинского страхования. Еще один 
итог прошедшего периода — 275 ново-
рожденных свердловчан, появившихся 
на свет также благодаря тому, что на 
Среднем Урале у бездетных пар есть 
возможность получать качественную 

важно быть мамой и папой
медицинскую помощь бесплатно и без 
длительного ожидания.

- В регионе отработана система 
диспансерного наблюдения и отбо-

ра пациентов с бесплодием. Отбор и 
оформление документов на проведе-

ние процедуры ЭКО осуществляются 
в межмуниципальных кабинетах бес-

плодного брака, что повышает доступ-

ность оказания помощи и позволяет 
осуществлять строгий ее монито-

ринг, – отмечает главный внештатный 
специалист по медицинской генети-
ке, главный врач областного клинико-
диагностического центра «Охрана 
здоровья матери и ребенка» елена ни-
колаева.

Отметим, вся информация о том, в 
каких клиниках можно пройти обследо-
вание, получить направление и пройти 
процедуру ЭКО за счет средств ОМС, о 
нормативных документах, регламенти-
рующих эту работа, а также пошаговые 
инструкции для пациентов доступны на 
сайте областного Минздрава. 

- Всего в Свердловской области ра-

ботают 10 кабинетов бесплодного 
брака. В 2018 году получили помощь 
3409 супружеских пар, на 2019 планиру-

ется оказать помочь 3380 женщинам. 
Общая сумма финансовых средств на 
реализацию программы в 2019 году со-

ставляет порядка 311 миллионов ру-

блей, – отмечает руководитель отдела 
организации медицинской помощи ма-
терям и детям министерства наталья 

шеСть тыСяч за первенца
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В День космонавтики по поручению 
губернатора Свердловской области 
Евгений КУйВашЕВа мультимедий-
ному историческому парку «Россия 
– моя история» передан уникальный 
экспонат.

Первый заместитель руководителя 
аппарата губернатора вадим ду-

бичев вручил заместителю директора 
парка дмитрию Калинину не-
большой флаг Екатеринбурга с 
автографом космонавта сер-
гея Прокопьева и печатью 
российского сегмента Меж-
дународной космической 
станции. 

Сергей Прокопьев – 
единственный екатерин-
бургский космонавт. В 
прошлом году он побывал на 
Международной космической 
станции и совершил два выхо-
да в открытый космос. Печать 
на флаге уникальна тем, что 
поставить ее можно только на 
МКС.

- Этот флаг получен из 
рук Сергея Прокопьева. И, 
конечно, шанс увидеть чело-

века, побывавшего в космо-

се, поздороваться с ним или 
прикоснуться к вещи, приве-

зенной из космической экс-

педиции, – это уникальная 
возможность. Сергей Проко-

пьев – сто двадцать второй 
космонавт за всю историю 
Советского Союза и Рос-

сии, и он – наш земляк. С 
огромным удовольствием, 
по поручению и Сергея, 
и губернатора передаю 

флаг в мультимедий-

ный парк, – сказал 
Вадим Дубичев.

- Это уникаль-

ная вещь, кото-

рая действи-

тельно была в 
космосе. Такого 
а р т е ф а к т а 
у нас еще не 

было. Космос для 
российской истории 

– это нечто особенное. 
Это не только показа-

тель наших научных и 
технических достиже-

ний, это и показатель 
нашего высокого ка-

дрового потенциала, 
– дополнил Дмитрий 

Калинин и передал слова 
благодарности за экспо-
нат космонавту Сергею 
Прокопьеву и губернатору 
Евгению Куйвашеву.

После церемонии в пар-

ке состоялась тематическая экскурсия 
«Поехали!», приуроченная ко Дню кос-
монавтики, посетителями которой стали 
свердловские школьники.

И с 12 по 19 апреля в мультимедийном 
парке «Россия – моя история» проходят 

мероприятия Космической недели: прово-
дится специальная экскурсия об истории 
советской ракетной техники и космонавти-
ки, состоялась лекция на тему международ-
ного космического сотрудничества и, конеч-
но, был организован показ фильма «Время 
первых». А 19 апреля в 11.00 гостем парка 
станет 71-й космонавт СССР, Герой Совет-
ского Союза анатолий арцебарский.

артефакт С мкС

Накануне Всемирного дня авиации 
и космонавтики подопечные вы-
ездной консультативной помощи 
детям с паллиативными состоя-
ниями Областной детской клиниче-
ской больницы побывали на экскур-
сии в «Звездном городке» в Москве.

Пациенты отделения – это ребята, 
имеющие тяжелые, неизлечимые 

заболевания, из-за которых вынужде-
ны находиться в социальной изоляции 
и очень редко посещать общественные 
мероприятия. Но, несмотря на имеющи-
еся у них физические ограничения, они 
настоящие бойцы с детскими мечтами, 
одну из которых помогли осуществить 
волонтеры. Дети в сопровождении ро-
дителей посетили Центр подготовки 
космонавтов.

- Специалисты нашего отделения 
стараются не только оказывать ме-

дицинскую помощь, но и не забывать о 
маленьких «житейских» радостях для 
своих подопечных – посещениях куль-

турных мероприятий, поздравлениях 
с днем рождения. Все это позволяет 
нашим пациентам и их родителям 
расширить круг общения, социали-

зироваться и почувствовать себя не 
одинокими в своих проблемах, – по-
делилась заведующая отделением вы-
ездной консультативной помощи детям 

с паллиативными состояниями ОДКБ 
Лариса Шукшина.

Маленькие пациенты и их родители 
посетили павильон «Космос» на ВДНХ и 
Планетарий. Провел экскурсию для ре-
бят лётчик-космонавт, который совершил 
два полёта и пробыл на МКС 516 дней, 
Михаил Корниенко. Ребята расспро-
сили космонавта о его жизни на косми-
ческой станции, узнали, как космонавты 
связываются с родными и справляются с 
аварийными ситуациями. 

- Посещение такого значимого, ин-

тересного места стало для наших 
ребят уникальным подарком. Наши 
мальчишки, как и все мы в детстве, 
мечтают стать космонавтами. И по-

лучить такой шанс увидеть своими 
глазами космическую технику, да еще 
и пообщаться с космонавтом – это 

чудо, – отметил илья, отец пациента 
паллиативной службы.

Отделение выездной консультатив-
ной помощи детям с паллиативными 
состояниями работает на базе Област-
ной детской клинической больницы 
с 2012 года. Специалисты отделения 
оказывают медицинскую, психологиче-
скую и социальную помощь неизлечимо 
больным детям и членам их семей. Под 
наблюдение берутся пациенты с угро-
жающими или ограничивающими жизнь 
заболеваниями.

детСкие мечты о звездах
вадим дубичев
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Министр здравоохранения Свердлов-
ской области андрей Цветков, вы-

ступая 12 апреля на окружном совещании по 
реализации федерального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» и раз-
витию технологий ядерной медицины под 
руководством Полномочного представителя 
Президента России в УрФО николая Цука-
нова, сообщил, что в Свердловской области 
планируется открыть 20 центров амбулатор-
ной онкологической помощи.

- В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» для оказания первич-

ной специализированной помощи амбула-

торно и в условиях дневного стационара 
областным Минздравом будет открыто 
20 центров амбулаторной онкологиче-

ской помощи. В 2019 году планируется их 
открытие в Верхней Пышме и Екатерин-

бурге, – заявил Андрей Цветков.
Министр рассказал, что в Свердловской 

области реализована система ранней диа-
гностики онкологических заболеваний, в 
том числе с применением современных 
методов диагностики злокачественных 
новообразований – онкологический скри-
нинг. Благодаря телемедицине и выезду 
специалистов в территории увеличивается 
доступность и охват населения диагно-
стическими мероприятиями. С помощью 
информационной системы «ОНКОР» осу-
ществляется контроль сроков и полноты 
обследования медицинскими организа-
циями вновь выявленных больных со зло-

качественными новообразованиями. Для 
организации качественной диагностики, 
получения «второго мнения» в Сверд-
ловской области будут организованы 
референс-центры морфологической и лу-
чевой диагностики.

По словам министра, в борьбе с онкоза-
болеваниями большое внимание в Сверд-
ловской области уделяется развитию 
ядерной медицины. 

- Предусмотрено внедрение высоко-

эффективных радиологических, химио-

терапевтических, комбинированных 
хирургических методов лечения с исполь-

зованием иммунологических, в том числе 
инновационных методов таргетной те-

рапии и таргетной иммунотерапии, вне-

дрение современных средств и систем с 
направленной доставкой лекарственных 
веществ, инновационных технологий 
персонализированной медицинской помо-

щи пациентам с онкологическими забо-

леваниями, а также технологий ядерной 
медицины, – рассказал Андрей Цветков.

По его словам, планируется дальнейшее 
развитие системы паллиативной медици-
ны: организация координационного центра 
паллиативной помощи, необходимого для 
осуществления непосредственного взаи-
модействия между пациентом, нуждаю-
щимся в оказании паллиативной помощи, 
и медицинскими учреждениями, решение 
кадровых и материально-технических про-
блем службы.

Материалы 4-5 полос подготовила Алена Дудина.

центров будет больше
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Л
ь 85 процентов тракторов и 

прицепов Ирбитского райо-
на уже готовы к посевной 
кампании.

В 
Ирбитском районе труже-
ники сельского хозяйства 

полным ходом готовятся к ответ-
ственной и напряженной поре 
– к весенне-полевым работам. 
Вместе с тем завершается и под-
готовка техники.  До конца апре-
ля инженерами Гостехнадзора 
будут осмотрены все тракторы 
и прицепы. Всего же на балансе 

сель-

хозпредприятий и крестьянских 
хозяйств нашего района 658 
тракторов и 384 прицепа. 

- В январе нами был состав-

лен план техосмотра. Все руко-

водители и инженеры хозяйств 
были ознакомлены с графиком, 
- прокомментировал николай 
антропов, инженер-инспектор 
Гостехнадзора, главный спе-
циалист Ирбитского управления 
АПКиП. – В крупных хозяйствах 
проверка техники проходит в 
несколько этапов. Первый на-

чался еще в феврале. До конца 
текущего месяца техосмотр 
пройдут все.

По статистике сто процентов 
тракторов и прицепов района 
технический осмотр ежегодно 
проходят успешно, несмотря на 
то что амортизационный срок 

службы (он составляет 
десять лет) большей ча-

сти техники по 
норматив-

н ы м 
документам превы-

шен. По данным Ирбитского 
управления агропромышленно-
го комплекса и продовольствия, 
393 трактора старше десяти лет, 
в «возрасте» от трех до десяти 
лет – 201, до трех лет – лишь 

42 трактора. Продлить «жизнь» 
технике помогает своевремен-
ное ее обслуживание, бережное 
отношение к ней механизаторов 
и мастерство слесарей.

Тракторы наделены неболь-
шой скоростью, но обладают 
значительной силой тяги и об-
щей массой. Использовать их в 
технически неисправном состо-
янии опасно как для человека, 
так и для экологии в целом.

В ходе осмотра инженер-
инспектор проверяет документы 
на трактор и прицеп, техниче-
ское оснащение, работу рулево-
го управления и тормоза. Наибо-
лее частой проблемой ирбитских 
тракторов являются неполадки в 
электропроводке и световой сиг-
нализации. Владельцы транс-
порта это замечание устраняют 
оперативно.

На прошлой неделе сотрудни-
ки Гостехнадзора посетили ав-
топарк СПК «Колхоз «Дружба». 
Первый этап проверки здесь 
был в марте, сейчас – второй.

В гараже сельхозпредприятия 
техника различных годов выпу-
ска и разных производителей. 
Самый новый «железный конь» 
- 2018 года выпуска, старший – 
1980. На последнем трудится 

виктор суриков. Его водитель-
ский стаж - более сорока лет.

-  Я люблю его всем сердцем 
и душой, как жену, и гоняю его, 
как тещу, – вот и весь секрет 
работы на тракторе, - поде-
лился опытный механизатор.

В СПК «Колхоз «Дружба» че-
тыре бригады трактористов. 
Одна из них базируется в Кирил-
ловой, другая - в Симоновой и 
две - в Речкаловой.

- Серьезных проблем в под-

готовке к техосмотру в нашем 
хозяйстве не возникло. Хотя 
порядка 80% тракторов у нас 
за сроком амортизации. Чем 
старее техника, тем боль-

ше она требует финансовых 
вложений – цены на запчасти 
с каждым годом растут, - рас-
сказал андрей Боярников, 
главный инженер СПК «Колхоз 
«Дружба». 

Многие хозяйства Ирбитско-
го района главный «экзамен» 
перед весенним севом сдали 
успешно. Механизаторы пони-
мают, что в поле работать им 
нужно максимально эффектив-
но, поэтому уяснили принцип: 
технику следует довести до 
«боевой» готовности, чтобы в 
самый ответственный момент 
она не подвела.

Ксения Малыгина.

«боевая» готовноСть
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«Добрая» акция
с 20 по 27 апреля в 23-й раз прово-
дится ежегодная общероссийская 
добровольческая акция «весенняя 
неделя добра». общий девиз нынеш-
ней акции: «Мы вместе создаем наше 
будущее»! 

Управление социальной политики по 
городу Ирбиту и Ирбитскому району при-
глашает всех неравнодушных людей, 
руководителей и предпринимателей при-
нять участие в добровольческой акции и 
оказать помощь детям, пожилым и оди-
ноким гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации,в том числе в 
приобретении дорогостоящих лекарств и 
предметов первой необходимости, оказа-
нии бытовой помощи.

Справки и предложения принимаются 
по телефону: 6-49-22.

Подготовила Ксения Малыгина.

Временное ограничение
в связи с подтоплением участков 
автомобильных дорог на территории 
города ирбита и ирбитского района 
введены временные ограничения для 
движения транспортных средств.

В целях безопасности граждан дви-
жение ограничено на мосту через реку 
Ирбит, расположенном по улице Орджо-
никидзе в городе Ирбите; на мосту через 
реку Мурзу, что на двенадцатом киломе-
тре автомобильной дороги регионально-
го значения деревня Дубская – деревня 
Азёва (между населенными пунктами 
д.Гуни и д. Юдина Ирбитского района); 
на мосту, расположенном на третьем ки-
лометре автодороги местного значения 
поселок Зайково – деревня Молокова.

На этих участках дорог установлен знак 

«Въезд запрещен». Ирбитская госав-
тоинспекция совместно с владельцами 
данных дорог следит за ситуацией. Огра-
ничения движения на указанных участках 
будут сняты, когда уровень воды в реке 
снизится и не будет угрозы для безопас-
ности граждан. 

Просим жителей Ирбита и Ирбитско-
го района, а также гостей с пониманием 
отнестись к временным ограничениям и 
быть бдительными и внимательными. 

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

Дом самоуправления
в минувшую субботу на базе Центра 
внешкольной работы в рамках рай-
онного конкурса детских школьных 
общественных организаций «Мы – ак-
тив!» состоялась деловая игра «дом 
самоуправления».

В игре приняли участие 42 учащихся из 
Бердюгинской, Горкинской, Килачевской, 
Зайковской № 2, Речкаловской и Дуб-
ской школ. Ребята под наставничеством 
педагогов-организаторов и старших во-
жатых в ходе игры показали высокий 
уровень знаний и навыков ученического 
самоуправления.

По итогам деловой игры был опреде-
лен лучший школьный актив. Это ребя-
та из детской школьной общественной 
организации «Альтаир» из Речкаловской 
школы. Они легко и быстро решили по-
ставленные перед ними задачи. Главный 
лидер команды, она же президент школы 
– анастасия Криворучко. 

«Дом самоуправления» показал, что в 
образовательных учреждениях нашего 

района еще существует и работает такая 
форма воспитательной деятельности, 
как ученическое самоуправление. Его 
главная цель – формирование высоко-
нравственной, творческой, политически 
культурной, граждански сознательной 
личности. 

Наталья Шевелева, 
педагог-организатор МОУ ДО «ЦВР».

«Лесная» инженерия 
в апреле в екатеринбурге состоялась 
IX межрегиональная публичная пре-
зентация школьных исследователь-
ских работ «инженер леса XXI века» 
на базе уральского государственно-
го лесотехнического университета 
(уГЛту) при поддержке российской 
академии естественных наук (секция 
наук о лесе).

Этот инновационный научно-
образовательный проект инициирован 
в 2010 году. Участниками мероприятия 
ежегодно становятся учащиеся школ, 
гимназий, лицеев, техникумов и коллед-
жей Екатеринбурга, Свердловской и Че-
лябинской областей, Пермского края, 
Башкортостана, Казахстана. В этом году 
в УГЛТУ собрались более трехсот юных 
исследователей. Ирбитский район пред-
ставили пятнадцать учащихся Детского 
экологического центра, Киргинской, Пио-
нерской, Кирилловской, Дубской, зай-
ковских № 1 и № 2 школ. Наши ребята   
представили работы на высоком уровне 
и активно отвечали на вопросы жюри.

Несмотря на большой поток участни-
ков и сильнейшую конкуренцию, делега-
ция Ирбитского района привезла призо-
вые места. софия Бобылева получила 
диплом первой степени и памятные по-
дарки за свою исследовательскую рабо-
ту «Роль трутовых грибов в оценке со-
стояния лесных экосистем на территории 
Ирбитского района» (руководитель в.н. 
волкова), Мария Гаврилова и софия 
уланова стали дипломантами третьей 
степени с проектом «Определение чи-
стоты воздуха в п. Зайково по листьям 
берёзы повислой» (руководитель е.Г. 
старцева). Все члены ирбитской делега-
ции получили сертификаты участников и 
подарки от УГЛТУ. 

Виктория Балакина, 
педагог-организатор МОУ ДО «ДЭЦ».

В газете «Родники ирбитские» №20 от 
11 апреля 2019 г. на 11 полосе при пу-
бликации официального документа думы 
Ирбитского МО, Р Е Ш Е Н И Е от 27 
февраля 2019 года № 234 «О внесении 
изменений в Устав Ирбитского муници-
пального образования», были не указаны 
сведения о государственной регистрации 
данного решения. Следует читать: 

«Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Сверд-
ловской области 28 марта 2019 года

Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный № 
RU 663530002019001».

* * *
В материале «До чего дошел про-

гресс…», опубликованном на 7 послосе 
в номере № 20 газеты «Родники ирбит-
ские» от 11 апреля 2019 года, допущена 
ошибка, следует читать: «… рассказал 
Алексей Красулин, главный инженер АО 
«Ирбитский молочный завод». Ошибка 
допущена по вине корреспондента.

работа над ошибками
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В минувший четверг в 
ЦДТ «Кристалл»» про-
шел фестиваль для 
детей с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья «Мы все 
можем». 

Ребята пока-
зали номера 

художественной 
самодеятельно-
сти и удивили го-
стей фестиваля 
своими работами 
в разных техни-
ках, направлени-
ях декоративно-
п р и к л а д н о г о 
творчества. 

Фестиваль «Мы 
все можем» на-
чинался с выстав-
ки декоративно-прикладного 
творчества и изобразитель-
ного искусства. Юные авторы 
весьма талантливы, а иначе 
не было бы такого разнообра-
зия: оригами, выжигание и ро-
спись по дереву, лепка из гли-
ны, живопись. Каждая работа 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья – 
это способ выразить себя и 
познать окружающий мир. 

- Все ребята боль-

шие молодцы, - отмечает 

светлана Болдышева, за-
меститель директора Центра 
социальной помощи семье и 
детям. - К фестивалю гото-

вились вместе с педагогами 
и родителями. Отнеслись 
ответственно: посещали 
мастер-классы, мастерили 
поделки. Особенно порадовал 
коллектив коррекционной 
школы, учащиеся показали 
изумительные номера худо-

жественной самодеятель-

ности, которые, безусловно, 

запомнились всем гостям 
мероприятия.

Фестиваль «Мы все мо-
жем» – традиционный, он 
дает возможность особен-

ным детям само-
реализоваться, 
почувствовать 
поддержку и уча-
стие общества в 
их судьбе. Про-
ект направлен 
на выявление 
и реализацию 
творческого по-
тенциала детей 
с ограниченными 
возможностями. 

Юный конкур-
сант егор Гусь-
ков принимает 

участие в фестивале уже тре-
тий раз. В этом году он стал 
победителем в вокальной но-
минации.

- Я учусь на музыкальном 
отделении Ирбитской рай-

онной детской школы ис-

кусств. Петь очень люблю, 
поэтому с удовольствием 
участвую в фестивале. Для 
выступления выбираю свои 
самые любимые песни. 

В фестивале приняли уча-
стие дети и подростки в воз-
расте от шести до 17 лет.  
Оживленный отклик зрителей 
вызвал вокальный номер ан-
тона Коростелева. Он ис-
полнил песню «Гореть» под 
аккомпанемент инструмен-
тальной группы «Краски».

Программа концерта состо-
яла из 26 номеров сольных и 
коллективных. Каждый участ-
ник был награжден не только 
благодарственным письмом, 

но и сладким призом от спон-
сора фестиваля – Ирбитского 
молочного завода. 

- Все участники фестива-

ля максимально ярко пока-

зали свои таланты, – рас-
сказывает вера Пятанова, 
специалист по рекламе АО 
«Ирбитский молочный за-
вод». - Жанров было очень 
много. Выступления детей 
на меня произвели сильное 
впечатление. Наш сладкий 
подарок для всех участников 
не случаен, думаю, что все 
дети любят мороженое, а 
когда его вручает клоун, за-

ряд положительных эмоций 
будет обеспечен им надолго!

Фестиваль «Мы все можем» 
- это знаковое мероприятие, он 
в очередной раз показал, что 
поддержка и воспитание детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья является актуаль-
ной и ответственной задачей 
для различных учреждений 
города и района. И, кроме того, 
это улыбки и радость на лицах 
каждого юного артиста. Поют, 
играют на инструментах, чита-
ют стихи, создают уникальные 
поделки – эти ребята действи-
тельно могут все! 

Юлия Архипова.
Фото Алены Дудиной.

они могут вСе!
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14 законов
с изменениями 

Первым этапом внедрения еди-
ной социальной карты в сверд-
ловской области, разрабатывае-
мой по поручению губернатора, 
стала подготовка к изменению 
порядка социальных выплат.

Об этом рассказал министр соци-
альной политики региона андрей 
злоказов.

- Мы завершили законодатель-

ный, нормотворческий этап. В 
законы Свердловской области, 
предусматривающие меры соци-

альной поддержки, была введена 
социальная карта как механизм 
получения выплаты через нее. Из-

менения коснулись четырнадцати 
законов. 

Среди них законы «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области», «О ежемесячном 
пособии на ребенка», «О почетном 
звании Свердловской области «По-
четный гражданин Свердловской 
области», «Об оказании государ-
ственной социальной помощи, мате-
риальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской 
области» и другие.

сам же закон о единой социаль-
ной карте был принят 26 марта 
2019 года. 
Губернатор евгений Куйвашев не 

раз отмечал, что «сегодня в обще-
стве существует запрос на повыше-
ние оперативности и качества всех 
государственных и муниципальных 
услуг с учетом потребностей всех 
уральцев - пожилых людей, работа-
ющих, студентов, а создание единой 
карты призвано сделать все услуги 
более доступными, упростить и об-
легчить всю систему предоставле-
ния госуслуг».

Подготовила Алена Дудина.

Они чувствовали себя уверенно на 
одной лыжне с сильнейшими лыжни-
ками планеты!

Сотрудники Ирбитского молочного 
завода славятся не только своими 

профессионализмом, высокими произ-
водственными показателями, но и спор-
тивными победами в футболе, волейбо-
ле, тяжелой и легкой атлетике, лыжных 
гонках. Успехов они добиваются далеко за 
пределами ирбитской земли. Буквально 
неделю назад грузчики-экспедиторы сер-
гей Князев и илья дружинин, любители 
лыжного спорта, в составе команды из 
Ирбита стали участниками VI Югорского 
лыжного марафона в Ханты-Мансийске. 
Выступали они вместе с сильнейшими 
спортсменами планеты в этом виде спор-
та! Сергей и Илья бежали самую длинную 
дистанцию – пятьдесят километров. Заме-
чу, что финишировали они с весьма при-
личным результатом: среди 635 лыжников 
Илья прибежал 142-м, Сергей – 375-м. 

- Я ставил себе цель пробежать до-

стойно, но, честно говоря, такого ре-

зультата не ожидал. Была катуха – с 
командой очень хорошо подготовили 
лыжи, - прокомментировал Илья.

Чемпионом этого марафона стал евге-
ний дементьев, олимпийский чемпион 
2006 года в дуатлоне, серебряный призер 
в лыжном марафоне на 50 километров, 
многократный призер чемпионатов мира 
по лыжным гонкам. Замкнул тройку при-
зеров александр Легков, олимпийский 
чемпион в марафоне (50 километров), 
серебряный призер в эстафете зимних 
Олимпийских игр 2014 года, многократ-
ный чемпион мира по лыжным гонкам.

- 

Приятно было на соревновании встре-

тить именитых лыжников. Перед 
стартом мы подошли к Евгению Де-

ментьеву, как старые добрые приятели 
обменялись пожеланиями удачного вы-

ступления. Он приезжал и в наш город, 
виделись мы и на марафоне «Европа-
Азия», - радостно говорит И. Дружинин. – 

После награждения успел сфотографи-

роваться с Александром 
Легковым.

Пожалуй, самым 
сложным для марафон-
цев стал 
начальный 
этап дис-
танции. На 
старт все 
участники 
Югорского 
м а р а ф о н а 
вышли одновре-
менно – две с по-
ловиной тысячи 
человек, среди 
которых и мужчи-
ны, и женщины, и 
юные спортсмены, 
бегущие разные 
дистанции: 5, 25 и 
50 километров. 

- Стартовая 
«поляна» была 
широкая. В пер-

вой линии стояли 
лыжники с высо-

ким рейтингом. 
П л о т н о с т ь 
высокая, по-

этому пере-

ломанного инвентаря было много, 
- рассказывает Сергей. – Я готовился 
к марафону серьезно, он для меня пер-

вый. Здесь важно грамотно разложить 
свои силы и рассчитать возможности.  

Тренируются лыжники с молочного за-
вода в свободное от работы время, ино-
гда в ущерб семье. Любовь к этому виду 
спорта у обоих родилась еще со школь-
ной скамьи. Сергей продолжал занимать-
ся лыжами и в техникуме. Студентом уча-
ствовал в чемпионате России по лыжным 
гонкам среди юниоров. Во время службы 
в армии он занимался биатлоном. После 

создания семьи спортсмен забросил 
свое любимое дело. Вер-

нулся к нему лишь три 
года назад.

- Два года лыжным 
спортом занимаюсь 
вплотную. Трениру-

емся с лыжниками-
единомышленниками 

из Мотодома. Главный наш на-

ставник - анатолий шахов, 
мы его называем «шеф», - ска-

зал Сергей. – В нашей коман-

де много молодежи. Напри-

мер, Илья Дружинин младше 
меня на двадцать лет.

Илья пробовал себя и в 
другом виде спорта – фут-
боле. Но, получив травму 
ноги, играет разве что с 
друзьями на отдыхе. По 
его мнению, лыжные 
гонки - самый безопас-
ный спорт, укрепляет 
здоровье и развива-
ет выносливость. В 

среднем каждая их 
тренировка длит-
ся 1,5-2,5 часа.

На достигнутом ирбитские лыжники 
останавливаться не собираются и строят 
уже новые далеко идущие планы.

- Мы уже поставили себе очередную 
цель – в следующем сезоне принять 
участие в еще одном международном 
марафоне. Может быть, в Мурманск 
съездим, - поделился Илья Дружинин.

Сейчас у лыжников время восстанов-
ления сил. Буквально через несколько 
недель они снова начнут тренироваться. 
Пока нет снега, они бегают кроссы в лес-
ной местности, улучшают общую физиче-
скую подготовку, работают на лыжерол-
лерах, ездят на велосипедах и мечтают. 

- Сейчас лыжный спорт популярен. 
Любителей и профессионалов с каж-

дым годом становится больше – кон-

куренция большая. Хочется, чтобы и 
на нашей территории он развивался, - 
рассуждает Сергей Князев. – Например, 
когда зимний сезон закрыт, спортсме-

ны тренируются на лыжероллерах. Как 
таковой асфальтированной трассы для 
этого у нас нет. Мы, взрослые, выезжа-

ем за город, а дети с тренером на авто-

мобильную дорогу поехать не могут.
Возможно, поездка спортсменов в Югру 

не состоялась бы, если бы не спонсоры, 
которые оказали ирбитским лыжникам 
финансовую помощь: АО «Ирбитский мо-
лочный завод», Мотодом, компания «Ан-
тэкс», МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» Ирбитского МО. Чтобы воспол-
нить силы после марафона, спортсмены 
привезли с собой питьевой йогурт произ-
водства родного завода.

С таким упорством, желанием, серьез-
ными целями и планами, поддержкой – 
нет сомнений, что эти лыжники еще не 
раз покажут высокие результаты, в том 
числе и на международном уровне. 

Ксения Малыгина.

лыжня в югре



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 апреля. День начина-

ется»
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
04.25 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 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, 23.50 «Сегод-

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

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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 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»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
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совсем один» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Меньшее зло?» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 

Походно-полевые жены» 16+
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+

06.00 «Ералаш»
06.50, 04.10 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
12.10 М/ф «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно» 
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
16.35 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

16+
19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 12+
23.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
01.05 «Кино в деталях» 18+
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

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

05.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ 3» 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, 13.40, 16.10, 

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

роде» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.15 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
13.45 Спектакль «Женитьба Бальзамино-

ва» 12+
16.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Плей-офф. Финал. «УГМК» (Ека-
теринбург) - «Динамо» (Курск). 2-я 
игра. В перерыве - «События»

20.30 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.45, 05.00 «Патрульный участок» 

16+
01.05 «Поехали по Уралу» 12+
02.50 «Кабинет министров» 16+
03.00 «События. Итоги дня» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 апреля. День начина-

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

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «Сегод-

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

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 Т/с «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 

17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Похоронщики-лохотронщики» 16+
23.05 Д/ф «Мистика третьего Рейха» 16+
00.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не знали» 

12+

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

лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

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

16+
10.10, 22.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 12+
16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.10 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
00.55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» 12+
03.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 

16+
04.50 «Мистер и миссис Z» 12+
05.10 «6 кадров» 16+

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

05.40, 08.00 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ»
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 

3» 16+
12.20, 13.25 Т/с «БРАТЬЯ» 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, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
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, 23.00 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.50, 14.50 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00, 17.10 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
15.00 Музыкальный фестиваль «Жара» 
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 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+
01.05 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 23 апреля. День начина-

ется»
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
04.25 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 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, 23.50 «Сегод-

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

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 Т/с «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидете-

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

тия»
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

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

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 22 апреля 

по 28 апреля

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



12+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

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

тия»
11.50, 04.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
00.35 «Прощание. Александр Белявский» 

16+
01.25 «Брежнев, которого мы не знали» 

12+

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

лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

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

16+
10.00, 23.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
12.05 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.20 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 

16+
02.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
04.25 «Мистер и миссис Z» 12+
05.15 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

06.10, 08.00, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 12+
12.15, 13.25 Т/с «БРАТЬЯ» 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, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
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, 23.00 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Час ветерана» 16+
13.50, 14.50 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00, 17.10 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
00.40 «О личном и наличном» 12+
02.50 «Кабинет министров» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За кулиса-

ми музыкальных фильмов» 12+
00.35 «Удар властью. Слободан Милоше-

вич» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не знали» 

12+

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

лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

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

16+
10.00, 23.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+

12.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
03.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

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

05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

06.05, 08.00, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела»
12.25, 13.25 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
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, 23.00 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00, 01.50 «Парламентское время» 

16+
12.15 «События. Экономика» 16+
13.50, 14.50 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
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 «Поехали по Уралу» 12+
17.20 Х/ф «КЛЮЧИ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
01.00 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 апреля. День начина-

ется»
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
04.25 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.40 41 Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное за-
крытие

02.50 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, 23.50 «Сегод-

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

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+
10.35 Д/ф «Николай Гринько. Главный 

папа СССР» 12+

13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 16+

14.50 «Город новостей»
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Дарья Юрская «Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Тайна пасхальной вечери» 

12+
01.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

12+
03.05 «Петровка, 38» 16+
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-

ЕТСЯ» 16+
05.10 «Линия защиты» 16+

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

лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 16.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
02.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
04.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ» 12+

05.45 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

3» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» 12+
08.00, 09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 14.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 11.10 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 Д/ф «Земля: Один потрясающий 

день» 12+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.50, 14.50 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10, 01.40 «Поехали по Уралу» 12+
17.20 Х/ф «КЛЮЧИ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» 16+
01.10 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 апреля. День начина-

ется»
09.55, 04.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 18+

02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 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»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дачный ответ»
04.10 «Очная ставка». Спасительница 

Матрона» 16+

07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.30 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 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 

16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
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06.40 «Короли эпизода. Надежда Федо-

сова» 12+
07.30 «Выходные на колесах»
08.05 «Православная энциклопедия»
08.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-

но...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» 12+
17.20 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Меньшее зло?» 16+
03.35 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
04.30 Д/ф «Актерские драмы. За кулиса-

ми музыкальных фильмов» 12+
05.15 Д/ф «Александр Лазарев и Светла-

на Немоляева. Испытание верно-
стью» 12+

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

ЧЕЙ» 12+
13.35, 00.20 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 

12+
15.50 М/ф «Кунг-фу Панда» 
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» 12+
02.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
04.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

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

4» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 03.50 «Парламентское время» 16+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 

19.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» 

6+
09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30, 17.40 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕ-

ВИЦА?» 16+
10.45 «Женская логика» 12+ 
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 Д/ф «Земля: Один потрясающий 

день» 12+
15.00 Информационное шоу «События. 

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

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
19.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
23.45 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 16+
01.25 Музыкальный фестиваль «Жара» 

12+
03.05 «МузЕвропа: группа Until the Ribbon 

Breaks» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.00 «Контрольная закупка»
05.30, 06.10, 04.30 «Россия от края до 

края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.30, 16.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Голос. Дети». На самой высокой 

ноте» 0+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.20 «Живая жизнь» 12+
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
19.20 «Эксклюзив» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал 

0+
23.40 «Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой» 12+
00.40 «Пасха» 0+
01.30 «Пасха Христова». Прямая транс-

ляция богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя

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 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 

12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.10 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ» 12+
01.30 «Пасха Христова». Прямая транс-

ляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра»
15.15 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иеруса-
лима

16.30 «Поедем, поедим!»
17.00 «Секрет на миллион». Сосо Павли-

ашвили 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.05 «Международная пилорама» 18+
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
03.55 «Афон. Русское наследие» 16+

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.55 «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 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 

18+
03.20 «Открытый микрофон» 16+

05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка»

15.25 «Московская неделя»
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Транс-

ляция из Храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

12+
01.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+
03.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
04.55 «Петровка, 38» 16+
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь не-

молодого человека» 12+

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

«Тролли. Праздник продолжается!»
07.40, 08.55 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.05 М/ф «Кунг-фу Панда» 
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
12.35 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» 12+
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
02.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» 

18+
04.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 

12+
05.15 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 4» 
16+

06.25 Д/ф «Моя правда. Игорь Николаев» 
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды»
07.25 «Регион» 12+
08.00 Д/ф «Моя правда. Ирина Понаров-

ская» 12+
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа «На-на» 
08.55 Д/ф «Моя правда. Наталья Гулькина. 

Сама по себе» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Сваха» 16+
11.50 Т/с «ДИКИЙ 3» 16+
23.20, 00.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
01.15 «Сваха» 16+
02.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 09.35, 14.20, 17.55, 19.55, 21.55 

«Погода на «ОТВ» 6+
07.05 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10 «МузЕвропа: группа Until the Ribbon 

Breaks» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем 

рубеже» 12+
09.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
14.25 Х/ф «КЛЮЧИ» 16+
17.35 «Женская логика» 12+
18.00 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
20.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» 16+
22.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 16+
23.45 «События. Итоги недели» 16+
00.35, 03.45 «Четвертая власть» 16+
01.05 Д/ф «Альдабра. Путешествие к таин-

ственному острову» 12+
02.20 «Жара в Вегасе» 12+
04.15 «Прокуратура. На страже закона» 
04.30 «Патрульный участок. Итоги недели» 

16+

05.40, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, 

как к живой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Андрей Миронов. Скользить по 

краю» 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
15.15 «Бал Александра Малинина» 12+
17.00 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
02.25 «Модный приговор»
03.10 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» 12+
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ 

РЯДОМ» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.30 «Брэйн ринг» 12+
01.30 «Таинственная Россия» 16+
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

07.00, 06.05 «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 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКА-

ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
03.15 «ТНТ Music» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+

06.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.15 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
11.30, 00.00 «События»
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

в апреле юбилейные 
даты отмечают:

Лариса владимировна Гирс,                  
евгений николаевич 

КоЛМаГоров,
Любовь Леонидовна 

денисова,
владимир александрович 

КузьМиных! 
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

уважаемого николая 
андреевича ПаньКова 

поздравляем с 65-летием!
Ах, этот возраст необычный,
Уже не юный, но отличный,
И год от года интересней,

Не жизнь, а просто чудо-песня,
65 – как не отметить?! 

С улыбкой день рожденья 
встретить,

Пусть юбилей Вам принесет
Еще один прекрасный год,
Здоровье крепким остается
И солнце ласково смеётся,
Мужчина расцветает чаще,

Когда становится он старше!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов.

уважаемый владимир 
иосифович жоЛоБов,

 поздравляем вас с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем

И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,

Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,

Чтобы жизнь была все краше –
Это пожеланья наши!

Новгородовский совет 
ветеранов.

от души поздравляем 
апрельских юбиляров:

василия Петровича 
ГорБунова,

ивана александровича 
дуБсКих,

Людмилу афонасьевну 
уШаКову,

валентину владимировну 
ШевеЛеву,

Геннадия Петровича 
завьяЛова,

тамару ивановну ФоМиных,
Людмилу николаевну раеноК,
раису евгеньевну тоКареву,

анатолия ивановича 
БоЧенКова,

елену Петровну ПоЛитыКо,
Галину Геннадьевну 

светЛаКову,
ольгу александровну 

завьяЛову,
Галину александровну 

КравЧенКо!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.
Пионерская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

Поздравляем с юбилеем 
апрельских именинников:

валерия захаровича сивКова,
александра витальевича 

ЛавеЛина,
ирину Георгиевну хаустову,

виктора Павловича суриКова!
Как хорошо весной родиться!

Апрель принес с собой капель.
Домой вернулись снова птицы
Из дальних, за морем, земель.
Желаем в день весенний этот

Вам радоваться и цвести.
Не быть одним на белом свете,

А дружбу и любовь нести.
Пусть улыбается природа, 

Уйдут печали навсегда,
Пусть светит солнце с небосвода

И не вернутся холода.
Речкаловский 

совет ветеранов.
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Официально

Реклама

треБуются
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

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

треБуются
сварщики, 

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

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

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

www.металлоизделия 96.рф

сКидКи!!! ПодарКи!!!
-при покупке двух и более теплиц
-при самовывозе  -пенсионерам

решение и план работы размещены 
на сайте ирбитского Мо www.irbitskoemo.ru

обЩеСтвенная палата 
ирбитСкого муниципального 

образования
второе заседание второго состава 

р е Ш е н и е
от 10 апреля 2019 года № 6-оП г. ирбит
об утверждения плана работы обще-

ственной палаты ирбитского муниципаль-
ного образования на 1 полугодие 2019 года 

В соответствии со статьёй 11 Регламента Об-
щественной палаты Ирбитского муниципально-
го образования Общественная палата Ирбит-
ского муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить план работы Общественной па-

латы Ирбитского муниципального образования 
на 1 полугодие 2019 года, прилагается. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на офици-
альном сайте Ирбитского муниципального об-
разования http/www irbitskoemo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Обществен-
ной палаты Ирбитского муниципального обра-
зования Терских М.А. 

Председатель Общественной палаты 
Ирбитского муниципального образования 

М.А. Терских

утвержден
решением общественной палаты ирбитского 

муниципального образования от 10.04.2019 г. № 6-оП

ПЛан раБоты оБщественной ПаЛаты ирБитсКоГо 
МуниЦиПаЛьноГо оБразования на 1 ПоЛуГодие 2019 Года 

обЩеСтвенная палата 
ирбитСкого муниципального 

образования
второе заседание второго состава 

р е Ш е н и е
от 10 апреля 2019 года № 5-оП г. ирбит
о приеме в члены общественной палаты 

ирбитского муниципального образования 
В соответствии со статьёй 6 Положения об 

Общественной палате Ирбитского муниципаль-
ного образования, утвержденного решением 
Думы Ирбитского муниципального образова-
ния от 26.03.2015 г. №425, рассмотрев пред-
ставленные общественными объединениями 
документы, Общественная палата Ирбитского 
муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Принять в члены Общественной палаты 

Ирбитского муниципального образования:
1) Балакина Владимира Анисимовича, пред-

ставителя от Ирбитской местной организации 
инвалидов Союз «Чернобыль» России;

2) Губину Светлану Дагиевну, представителя 
от Ирбитской районной организации Профсою-
за работников народного образования и науки 
Российской Федерации; 

3) Капустина Петра Брониславовича, пред-
ставителя от Ирбитской районной организации 
Профсоюза работников культуры Российской 
Федерации;

4) Коновалову Ольгу Геннадьевну, предста-
вителя от Ирбитской районной организации 
профсоюза работников здравоохранения;

 5) Шорикова Андрея Васильевича, пред-
ставителя от Ирбитской районной организации 
профсоюза АПК Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на офици-
альном сайте Ирбитского муниципального об-
разования http/www irbitskoemo.ru. 

Председатель Общественной палаты 
Ирбитского муниципального образования 

М.А. Терских
решение размещено на сайте 

ирбитского Мо www.irbitskoemo.ru

Библиотека на колесах
МБу “Централизованная библиотечная система” ир-

битского Мо информирует о выездах мобильного офи-
са (Библиобус) 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

22 апреля - п. Лопатково, у ФаП - с 9.30 до 10.30
                                                у магазина - с 10.40 до 11.40
23 апреля - п. спутник, у магазина -  с 13.00 до 14.15
23 апреля - д. Кекур, у киоска - с 14.30 до 16.00
24 апреля - д. азёва, у остановки - с 14.00 до 14.30
24 апреля - д. Гуни, у магазина - с 14.30 до 15.30
25 апреля - д. ерёмина - с 12.30 до 13.30
25 апреля - п. Курьинский, у магазина - с 14.00 до 15.15
25 апреля - д. Пиневка - с 15.30 до 16.30

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с участием специалистов 
администрации и депутатов думы Ирбитского муниципального образова-
ния. 

20 апреля 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожи-
ганова, 1 - прием граждан будет вести алексей витальевич Марков, 
депутат думы Ирбитского муниципального образования. 

дети и родители

Не допускается нахождение 
детей в ночное время без 
сопровождения родителей 
(лиц, их заменящих) или 

лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей.

ночное время:
с 22 до 6  часов в период 
с 1 октября по 30 апреля,
с 23 до 6 часов в период
с 1 мая по 30 сентября.

внимание!!!
КоМендантсКий Час
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ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь ПК, умеешь 
грамотно вести беседу и любишь 

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

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

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

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

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

До 15 февраля - 
самые низкие цены!

П а р н и К и

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

«Родники иРбитские» 
Подписку на газету можно оформить

в любом почтовом отделении.

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

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

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

автоМаГазин «МеханиК» - 
теПерь всё в одноМ Месте!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимиро-
вичем, адрес: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 
2, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, тел. (34355)6-44-36 № квали-
фикационного аттестата 66-12-587, в отношении земельного 
участка с кадастровым N 66:11:4301003:48, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. 
Советская, 35, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фабрициус Ксе-
ния Александровна, адрес: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, п. Зайково, ул. Советская, 35, тел. 8-905-803-30-68. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, 26 мая 2019 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Промышленная, 2.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 
апреля 2019 г. по 26 мая 2019 г. адресу: Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с   правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:11:4301003:110  Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 
Зайково, ул. Советская, 33

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Заказчик проекта межевания: Абедчанов Сабржан Мута-
лионович, почтовый адрес: 623825, Свердловская обл., Ир-
битский р-н, д. Лаптева, пер. Коммунальный, 14, тел. 8-982-
726-60-71.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Удинцева Наталия Сергеевна, почтовый адрес: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Яс-
ная, 12, адрес электронной почты:  udinceva_natalia@mail.
ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:446, ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
местоположение – Свердловская обл., Ирбитский р-н, в се-
верной части кадастрового района «Ирбитский районный». 
Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемых в счет земельной доли или земель-
ных долей земельных участков. 

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12-1, адрес 
электронной почты: udinceva_natalia@mail.ru, тел. (34355) 
7-00-00, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются в течение 30 
дней с момента публикации настоящего извещения в 
средствах массовой информации кадастровому инже-
неру по адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной 
почты: udinceva_natalia@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, 
а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области по адресу: 623855, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.
(34355) 4-52-62.

Администрация Ирбитского муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ сообщает, что на осно-
вании поступивших от граждан заявлений адми-
нистрация осуществляет действия по формиро-
ванию и предоставлению на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных 
участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, 
с местоположением: 

1) Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, 
д. Фомина, ул. Раз-
дольная, земельный 
участок расположен 
на расстоянии 34 м в 
южном направлении от 
участка №16

2) Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. 
Дубская, ул. Школьная, 
земельный участок 
расположен в северо-
западном направлении 
на расстоянии 63 м от 
дома №79

Заинтересованные 
лица в течение тридца-
ти дней со дня опубли-
кования объявления в 
газете «Родники ирбит-

ские» могут ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка и подать заявление 
на бумажном носителе о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 30, каб. №107, отдел КУМИ 
Ирбитского МО. Прием граждан осуществляет-
ся: в понедельник - с 08.00 по 17.00, в среду - 
с 08.00 по 17.00; в пятницу - с 08.00 по 16.00; 
перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. Тел.: 
(34355) 6-40-27.

иЗВеЩение о ПРоВедении собРАниЯ о соГЛАсоВАнии
МестоПоЛоЖениЯ ГРАниЦ ЗеМеЛЬноГо УЧАсткА

иЗВеЩение
о согласовании проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности


