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26 
апреля – День памяти погибших 
в радиационных авариях и ка-

тастрофах. В этот день в 1986 году про-

изошла самая крупная техногенная ка-

тастрофа в мировой истории – взрыв на 
Чернобыльской атомной электростанции. 
В атмосферу было выброшено порядка 
190 тонн радиоактивных веществ. Из зоны 
заражения эвакуированы свыше 400 ты-

сяч человек.
Масштабы катастрофы могли стать еще 

страшнее, если бы не самоотверженность 
и мужество участников ликвидации по-

следствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Они, рискуя своим здоровьем и жизнью, 
спасали людей от пагубного воздействия 
радиации и не допускали дальнейшее ее 
распространение.  

На устранение последствий взрыва на 
ЧАЭС со всех республик СССР отправля-

ли военнообязанных, пожарных, работни-

ков электростанций – всего почти 300 ты-

сяч человек.
Из Ирбитского района и Ирбита в зону 

отчуждения поехали 132 человека. Как 
правило, на ликвидацию взрыва отправ-

ляли мужчин после тридцати лет, имею-

щих двоих детей. 
В Чернобыль попал и анатолий алек-

сандрович Устинов, житель деревни 
Новгородовой. Пройти медкомиссию его, 
как и сорок других военнообязанных, вы-

звали в ноябре 1988 года.
- Мы с ребятами думали, что нас от-

правят в Армению. В этой республике в 
то время было землетрясение, - вспо-

В зоне                                       отчуждения
Самоотверженность 
и мужество ирбит-
ских ликвидаторов 
последствий аварий 
на Чернобыльской АЭС 
вызывает гордость и 
уважение!

минает Анатолий Александрович. - На 
медосмотр собрали водителей, тракто-
ристов, строителей – людей с профес-
сиями, которые необходимы в строи-
тельстве.

На тот момент 38-летний Анатолий Усти-

нов работал механиком в колхозе имени 
Кирова. С супругой светланой викторов-
ной воспитывали двух дочерей: старшая 
училась на первом курсе педагогического 
училища, младшая - восьмиклассница. 

В марте 1989 года, когда Анатолий уже 
не ждал, пришла повестка из военкома-

та. В одно апрельское утро он и два его 
земляка, сергей исаков и николай Зы-
рянов, в областном центре прошли рас-

ширенную медицинскую комиссию, а 
вечером того же дня сели на поезд. Доби-

рались призывники до места аварии пять 
суток, с остановкой в Златоусте. 

В Чернобыле Анатолий Александрович 
служил в полку Уральского военного окру-

га. Их палаточный лагерь базировался 
между Брагиным и Комариным – в двад-

цати километрах от Чернобыльской АЭС. 
- Когда мы приехали, здесь уже все цве-

ло. О страшной трагедии напоминали 
лишь пустые села и деревни, крупные 
животноводческие комплексы. В десяти 
километрах от места аварии были дот-
ла выжженные деревни – как после вой-
ны, - рассказывает А.А. Устинов. – У всех 
прибывших военнослужащих появился 
сильный кашель, который к вечеру уси-
ливался. 

Анатолий Александрович служил в пол-

ковой химической разведке водителем. 
Первое время он занимался ремонтом и 
техническим обслуживанием БРДМ (бое-

вых машин для дозиметрической разведки), 
месяц заменял зампотеха. А.А. Устинов на 
эту должность был назначен не случайно. 
Срочную службу он проходил в погранвой-

сках на Дальнем Востоке, водителем БТР, 
последние полгода - заместителем началь-

ника заставы по технической части.
Вскоре выезды БРДМ отменили, взвод 

стал заниматься дезактивацией населен-

ных пунктов. Старшина Устинов был во-

дителем «ЗИЛа», в день наматывал три 
сотни километров. Подъем в шесть утра, в 
восемь – выезд, а возвращался он в место 
дислокации в 18 часов.

- Мы составляли радиационный па-
спорт на каждое здание. Дозиметром 
замеряли радиофон у входа, внутри по-
мещения, под кровлей, в садах, у заборов, 
- поясняет Анатолий Александрович. – За-
тем роты приступали к дезактивации 
– снимали грунт техникой и лопатами, 
отмывали здания от следов радиацион-
ной пыли, вывозили вещи для захороне-
ния в так называемые могильники.

Работали сначала ликвидаторы в 
респираторах-«лепестках» - закрыты были 
только рот и нос, а позже и тех не стало. 
Никаких специальных костюмов им не вы-

давалось. Радиационный фон автомоби-

лей зашкаливал – их использовали в зоне 
отчуждения с первых дней после аварии. 

- После мойки дозиметры показывали 
низкий фон, но как только машина обсох-
нет – начинало «фонить», - делится А.А. 
Устинов.

Чернобыльская зона отчуждения со-

ставляла тридцать километров. В особую 
и десятикилометровую зоны пускали толь-

ко по специальным пропускам – это самые 
опасные территории. Анатолий Алексан-

дрович в десятикилометровую зону ездил 
несколько раз – с сослуживцами снимали 
радиофон для штаба группировки.  

Отслужив пять месяцев в Чернобыле, 
мужчина вернулся в родную деревню. 
Его пригласили работать учителем труда 
в местной школе. Вскоре у него ухудши-

лось состояние здоровья – через три года 
он почувствовал недомогание, начал про-

ходить медобследования. В 1994 году его 
вывели на группу инвалидности. 

В 2001 году накануне очередной годов-

щины катастрофы на ЧАЭС Анатолий 
Александрович получил высокую награду 
– орден Мужества. 

Сегодня ликвидатора последствий ава-

рии на Чернобыльской АЭС с супругой ба-

луют внуки и правнуки – у них их восемь. 
Буквально через пару месяцев он отметит 
свой 68-й день рождения. Каждый год для 
него и его семьи 26 апреля – важный день.

- Мы всегда ходим на митинг, встре-
чаемся с местными ликвидаторами по-
следствий аварии на ЧАЭС и их вдовами, 
- говорит А.А. Устинов. - К сожалению, с 
каждым годом нас становится меньше. 

Ксения Малыгина.Анатолий Устинов (стоит второй справа) с сослуживцами.

всем миром:

храм в ерзовке
восстановлен за счет 
благотворителей

«за веру русскую»
девятый фестиваль
на ирбитской земле

кто достоин
поощрения -
решает управляющий 
совет
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Путешествие всезнаек 
13 апреля в поселке Зайково состоял-
ся восьмой муниципальный турнир 
естествоиспытателей.

Организаторы этого традиционного 
апрельского мероприятия – руководите-

ли районных методических объединений 
учителей естественнонаучных дисциплин 
и Детский экологический центр. В этом 
году турнир проходил на базе Зайковской 
школы № 1, победителя 2018 года, и был 
посвящен 150-летию со дня открытия пе-

риодической таблицы Д.И. Менделеева. 
Побороться за звание лучших знатоков 
естественных наук собрались команды 
из двенадцати школ Ирбитского района. 

После торжественного открытия и зна-

комства участников ребята разошлись по 
пяти секциям.

В «Биологии» Е.Г. старцева подгото-

вила для юных ботаников «Свою игру». 
Увлекательную викторину, посвященную 
таблице Менделеева, для ребят прове-

ла т.П. Холодник, руководитель секции 
«Химия». в.а. Жульдикова работу «Эко-

логии» посвятила двойственной роли хи-

мических элементов в жизни живых ор-

ганизмов. Для физиков о.в. свалухина 
организовала просмотр познавательного 
фильма и провела викторину. Знатоки 
географии под руководством и.М. Ка-
занцевой состязались в игре «Звездный 
час». 

Секции объединило одно – всем ребя-

там необходимо было проявить смекалку, 
ум и эрудицию. В честной борьбе опреде-

лились победители в каждом научном на-

правлении: алена Фучкина из Пьянков-

ской школы (секция «Химия»), дарина 
соколова из Килачевской школы (сек-

ция «Экология»), Павел Логиновских 

из Осинцевской школы (секция «Геогра-

фия»), Мария Шорикова из Зайковской 
школы № 1 и станислав Цымбал из 
Пионерской школы (секция «Биология»), 
сергей васьков из Бердюгинской школы 
(секция «Физика»).

По традиции абсолютному победителю 
вручили символ мудрости – статуэтку в 
виде совы. В этом году им стала Пионер-

ская школа. 
Мы благодарим всех участников и руко-

водителей, подготовивших ребят!
Н.А. Яковлева, заместитель

директора по учебно-воспитательной
работе МОУ ДО «ДЭЦ».

Финалистка
Спартакиады России

с 1 по 10 апреля в спорткомплексе 
«олимп» в городе ирбите проходили 
учебно-тренировочные сборы коман-
ды свердловской области по самбо 
для юношей и девушек 15-16 лет.

Среди участников были и воспитанни-

цы детско-юношеской спортивной школы 
Ирбитского района – дарья речкалова и 
дарья Меладзе. 

11 апреля они выехали в Курган на 
второй этап IX летней Спартакиады 
учащихся России по самбо среди юно-

шей и девушек 2003-2004 годов рожде-

ния. За два дня соревнований на ковер 
вышли более ста самбистов из всех 
регионов Уральского федерального 
округа: Тюменской, Свердловской, Кур-

ганской, Челябинской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого авто-

номных округов.  
Команда области уверенно заняло 

первое место в общекомандном за-

чете, получив девять «золотых» ме-

далей. В десяти весовых категориях 
юноши завоевали шесть медалей выс-

шей пробы, девушки – три. Одну из них 
команде принесла Даша Речкалова. 
Она победила в весовой категории до 
70 килограммов и получила путевку на 
финал Спартакиады учащихся России. 
Одну из своих соперниц Дарья поборо-

ла за 4 секунды, другую – за 30! Уже в 
середине лета она отправится в Чебок-

сары и встретится с сильнейшими сам-

бистками страны. Еще одна зайковская 
самбистка, Дарья Меладзе, в окружной 
спартакиаде выиграла «бронзовую» 
медаль. 

Их тренер-преподаватель, Михаил 
дымшаков, за подготовку спортсменок 
был награжден почетной грамотой мини-

стра спорта РФ Павла Колобкова. 

Из зала суда
За прошедшие три месяца в ирбит-
ский районный суд поступило 346 
гражданских и административных 
дел.

С прошлого года осталось не рассмо-

трено 132 дела. Судопроизводство окон-

чено по 248 делам. 
В 2019 году более чем в два раза уве-

личилось количество жалоб на судебные 
решения, выносимые мировыми судья-

ми, – в апелляционном порядке поступи-

ло 19 дел.
С января по март поступило 96 уго-

ловных дел (за аналогичный период 
2018 года – 72) в отношении 104 лиц (за 
аналогичный период 2018 года – в от-

ношении 81 лица).  Из них окончено 81 
дело (за аналогичный период 2018 года 
– 44 дела). Осуждено 62 лица к различ-

ным видам наказания: за особо тяжкие 
преступления – 4 (5), за тяжкие пре-

ступления 18 лиц (10), за преступления 
средней тяжести – 12 лиц (17), за пре-

ступления небольшой тяжести – 28 (4). 
Одна из причин увеличения количества 
дел – изменение в законодательстве. С 
начала 2019 года дела с административ-

ной преюдицией переданы от мировых 
судей в районный суд.  

Значительно увеличилось количество 
уголовных дел по преступлениям, свя-

занным с незаконным оборотом нарко-

тических средств: в 2019 году – 9 дел, в 
2018 – 1. В производстве находятся еще 
два дела. 

В апреле в районном суде рассмо-

трят два уголовных дела в отношении 
генеральных директоров частных пред-

приятий о незаконном использовании 
объектов авторского права. Оба пред-

приятия незаконно, с целью избежания 
материальных затрат на приобретение 
лицензионных программных продуктов, 
использовали в своей деятельности не-

лицензированные программы. 
В текущем году в апелляционном по-

рядке рассмотрено 16 уголовных дел, в 
2018 году – 8.

За три месяца рассмотрено 17 хода-

тайств о получении информации о сое-

динениях между абонентами и абонент-

скими устройствами (столько же в 2018 
году). Это дела, возбужденные по фактам 
мошенничества, других видов хищений, 
связанных с использованием банковских 
карт, счетов, привязанных к мобильным 
телефонам, а также в сфере незаконного 
оборота наркотических средств. 

Также рассмотрены ходатайства о за-

ключении под стражу. В первом кварта-

ле текущего года следователи отмечают 
всплеск числа убийств. В этом году взят 
под стражу обвиняемый, по версии след-

ствия совершивший разбойное нападе-

ние на отделение Сбербанка в деревне 
Речкаловой в 2018 году.

Количество несовершеннолетних, 
привлекаемых к уголовной ответствен-

ности, уменьшилось. В текущем году в 
суд поступило 8 уголовных дел в отно-

шении девяти несовершеннолетних, за 
аналогичный период прошлого года – 11 
дел в отношении 12 подростков. С янва-

ря рассмотрено 10 дел в отношении 13 
несовершеннолетних лиц (в 2018 году 
– 7 дел в отношении 7 лиц). Уголовные 
дела прекращены в отношении четырех 
подростков. Чаще всего преступления 
совершают несовершеннолетние в воз-

расте от 14 до 15 лет. 
Общей тенденцией по итогам 2018 года 

в Свердловской области является незна-

чительное снижение числа несовершен-

нолетних подсудимых и увеличение чис-

ла несовершеннолетних потерпевших. 
В Ирбитский районный суд продолжают 
поступать дела о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, потерпевшие в кото-

рых – несовершеннолетние девочки. Се-

годня в производстве суда находится два 
таких уголовных дела. 

Об административных правонаруше-

ниях рассмотрено 39 дел (за аналогич-

ный период 2018 года – 53). 22 лица 
подвергнуты наказанию: в виде штрафа 
– 15, ареста – 6, лишения специального 
права – 1.

Ксения Малыгина.

У ирбитских аграриев считанные дни остаются до весеннего сева. Под-
готовка к посевной кампании вышла на финишную прямую.

- Хозяйства района проводят работы по подкормке и боронованию много-
летних трав, протравливанию семян. Основное условие предпосевной 

подготовки почвы – закрытие влаги, - прокомментировала ольга николаевна 
Князева, главный специалист Ирбитского управления АПКиП. – Сейчас сельхоз-
предприятия готовят технику для этого процесса. Как только почва достиг-
нет физической спелости, техника выйдет в поля. Для этого в хозяйствах уже 
подготовлено порядка 180 агрегатов. По традиции первыми на закрытие влаги 
выходит техника из СПК «Пригородное». На этой неделе они уже «закрыли» 20 
гектаров земли.

За последние две недели 
сельхозпредприятия подгото-
вили и дополнительно приоб-
рели семена. Сегодня наличие 
кондиционных семян в хозяй-
ствах составляет 11 512,7 
тонн, тех, что соответству-
ют ГОСТу, – 89% от плана. 

100% кондиционных семян в 
СПК «Килачевский», СПК «За-
вет Ильича», СПК им. Жукова, 
СПК «Пригородное», агрофир-
ме «Нива», КФХ Карпова А.А., 
КФХ Фучкиной Л.И. В агрофир-
ме «Ирбитская» их 99 %.  

Ксения Малыгина.

остались считанные дни
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Древняя мудрость гласит: «Велик 
тот учитель, который честно 
исполняет свое дело, знает, чему 
учить, в совершенстве владеет 
секретами своей профессии».

В весенние мартовские дни пре-

красный человек, замечатель-

ный учитель татьяна александровна 
ЛовыГина отметила красивый, до-

стойный юбилей. Сегодня есть возмож-

ность узнать ближе этого человека. 
Родилась Татьяна Александровна 

Ловыгина на сибирской земле, здесь 
прошли ее детские и юношеские годы. 
Ее профессиональный выбор был 
вполне осознанным: педагогический 
институт. «С выбором профессии я 
определилась еще в детстве, - гово-

рит педагог. - На мой выбор повлия-
ла тетя, проработавшая всю свою 
жизнь учителем химии и биоло-
гии. Она была для меня при-
мером того, что профессия 
учителя пусть и сложная, 
требующая полной само-
отдачи, но в то же время 
творческая и благодарная». 
В водовороте студенческой 
жизни не заметила, как про-

летели четыре года. Инте-

ресная студенческая жизнь, 
научные конференции, сту-

денческие олимпиады – все 
позади. Мечта стать педа-

гогом воплотилась в жизнь, 
когда она в 1981 году окон-

чила Новосибирский госу-

дарственный педагогический институт, 
где получила специальность учителя 
химии и биологии. В 1986 году по рас-

пределению мужа Татьяна Алексан-

дровна приезжает на Урал, в город 
Ирбит. Вся дальнейшая жизнь связана 
с ирбитской землей – сначала с педа-

гогической деятельностью в школе №1. 
С 1990 года Татьяна Александровна 
Ловыгина – незаменимый, высококва-

лифицированный специалист, учитель 
химии и биологии Пионерской средней 
школы. Выбрав себе профессию по 
душе, Татьяна Александровна вот уже 
38 лет остается ей верна. Посвятив 
себя педагогической деятельности, она 
всегда чувствовала ответственность за 
свой выбор. На вопрос «Что считае-

те главным в своей работе?» – педа-

гог отвечает: «Быть честной перед 
детьми и перед собой. Главное – это 
ответственность и любовь к делу». 
Вот и коллеги единодушны во мнении. 
«Это очень деликатный человек. Ти-
хий и спокойный голос располагает 
к общению. Внимание и вежливость 
– те качества характера, которые 
есть у Татьяны Александровны. В лю-
бое время можно обратиться за со-
ветом, всегда подскажет, объяснит и 
поможет», - делится своими мыслями 
раиса Ефимовна Мамышева. Ее под-

держивает вера Григорьевна Юдина: 
«Татьяна Александровна добросо-
вестная, трудолюбивая, отзывчивая, 
требовательная, принципиальная. С 
искренней преданностью и любовью 
выполняет свой профессиональный 
долг. Много сил и времени отдает 
ученикам. Приятный, интересный, 
грамотный собеседник, уверенный в 
себе человек». анастасия викторов-
на рудакова добавляет: «Татьяна 
Александровна – понимающая, отзыв-
чивая, готовая всегда помочь, идущая 
навстречу, жизнерадостная и пози-
тивная».

Ее отличает мягкий, но настойчивый 
стиль работы. С учениками всегда хо-

рошие отношения, полное взаимопо-

нимание и уважение. Татьяна Алексан-

дровна утверждает, что «у нее никогда 

не было «любимчиков», но есть дети, 
с которыми работаешь дополнитель-
но, с ними сближаешься, они дают до-
полнительные силы в трудные мину-
ты». 

«С гордостью хотим рассказать о 
нашем классном руководителе – Та-
тьяне Александровне Ловыгиной. 
Она очень ответственный человек, 
всегда контролирует наши оценки и 
выполнение наших работ. Дает сове-
ты, которые помогают решить наши 
проблемы. Вообще Татьяна Алексан-
дровна всегда помогает нам! Татья-
на Александровна не только замеча-
тельный классный руководитель, но 
и отличный учитель, ее уроки увле-
кательные, интересные и понятные 
ученикам», - с уважением пишут уча-

щиеся 9-б класса.
Дети талантливы, а педагоги должны 

поддерживать эти таланты. Професси-

онализм учителя, творческий и интел-

лектуальный потенциал ее учеников 
реализуется в проектной деятельности. 
Поражает разнообразие тем проект-

ных работ, которые они представляют 
на научно-практических конференциях 
различного уровня: школьного, муни-

ципального, областного. Исследова-

тельский подход, который использует 
в своей профессиональной деятель-

ности Татьяна Александровна, вовле-

кает учащихся в круговорот научного 
поиска, побуждает выдвигать идеи, 
альтернативные решения хрестома-

тийных тем, изучать и анализировать 
литературу, описывать и интерпрети-

ровать сведения и наблюдения, полу-

ченные в процессе исследования. Ее 
учащиеся овладевают культурой ис-

следования собственной учебной дея-

тельности. Всю работу по подготовке 
юных исследователей педагог ведет с 
учетом индивидуальных способностей 
детей. Как руководитель проектов Та-

тьяна Александровна помогает своим 
ученикам приобщаться к миру науки, 
помогает приобретать навыки иссле-

довательской работы, столь необходи-

мые при обучении в высших и средних 
учебных заведениях. «В чем же секрет 

совместного успеха?» - спрашиваю я 
у Татьяны Александровны. «Заинте-
ресованность детей, опыт педагога, 
умение удачно выбрать тему», - неза-

медлительно отвечает учитель.
В архиве Татьяны Александровны и 

ее учеников разнообразные экологиче-

ские проекты, завоевавшие призовые 
места на научно-практических конфе-

ренциях различного уровня: «Чипсы: 
вред или польза?» (2015 г.), «Состав, 
свойства и влияние COCA-COLA на 
организм человека» (2016 г.), «Изуче-

ние состава речной воды в различных 
водоемах Ирбитского района» (2016 
г.). В 2018-2019 учебном году ученики 
Т.А. Ловыгиной вновь добились высо-

ких результатов. софия Берченко за-

няла первое место на муниципальной 
научно-практической конференции 
с проектом «Оценка степени загряз-

ненности воздуха по интенсивно-

сти потока автотранспорта пгт. 
Пионерский»; второе место у 

анастасии Машаровой с 
проектом «Делаем краски 
своими руками». Девушки 
приглашены на област-

ную защиту школьных 
исследовательских про-

ектов «Инженер леса 
ХХI века» в Уральский 
государственный лесо-

технический универси-

тет. 
О человеке судят по 

его делам. Труд Татьяны 
Александровны Ловыги-

ной отмечен многочисленными грамо-

тами и благодарственными письмами. 
Но главная ее награда – любовь и ува-

жение учеников, в сердцах которых она 
оставляет яркий след. За 38 лет педаго-

гической деятельности подготовила не 
одно поколение выпускников, добрых и 
талантливых. Все, кого воспитала, кого 
учила замечательный педагог, прино-

сят пользу Отечеству, трудятся в раз-

ных областях учителями, инженерами, 
бизнесменами, квалифицированными 
рабочими и хорошими людьми. Целая 
когорта врачей работает в Екатерин-

бурге и Ирбите: Петр овчинников, 
николай ахтямов, Егор Удинцев, 
Ксения Юрьева, Ксения Прокопьева, 
анна и Мария Поповы, наталья Кре-
това, александра долматова… Несо-

мненно, фундаментом их образования 
стали школьные знания по химии и 
биологии, данные учителем. 

Татьяна Александровна любит свою 
работу и точно знает: никем другим не 
стала бы работать! Она просто уме-

ет учить детей! И для нее нет ничего 
дороже! Еще И. Кант утверждал, что 
«работа – лучший способ наслаждать-

ся жизнью». Татьяна Александровна 
Ловыгина полна сил и энергии. Завтра 
будет новый школьный день. И снова в 
классе на нее будут смотреть глаза ее 
учеников. Ведь она – учитель! 

А еще Татьяна Александровна счаст-

ливая, заботливая мама и жена. Вме-

сте с мужем николаем Петровичем 

воспитали двух дочерей - ольгу и ана-
стасию, помогли им получить образо-

вание. 
Юбилей – важное событие в жизни 

каждого человека. Это праздник му-

дрости, богатейшего жизненного опы-

та. Сегодня искренние слова уважения, 
тёплые поздравления и пожелания кол-

лег и учеников – для Вас, уважаемая 
Татьяна Александровна! Желаем креп-

кого здоровья, неиссякаемой энергии, 
удачи и благодарных учеников, а чле-

нам семьи – радости, благополучия и 
долгих лет жизни. 

Т.Л. Ларионова,
учитель МОУ «Пионерская СОШ».

она просто умеет учить детей!
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За чистую воду
на состоявшемся в Екатерин-
бурге XVIII съезде участников 
областного движения «родники» 
благодарственными письмами 
и памятными подарками были 
награждены 72 участника-
победителя областного однои-
менного конкурса.

В прошлом году в мероприя-

тии приняли участие порядка 750 
детско-юношеских коллективов из 
школ, учреждений дополнительного 
образования, детских домов, школ-
интернатов, кружков, секций, экспе-

диционных экологических отрядов и 
летних оздоровительных лагерей.

- В рамках областной программы 
«Родники» в нашей области в 2018 
году силами активистов движения 
был обустроен 131 источник: 23 род-
ника, 94 колодца и 14 скважин. Общее 
число участников составило чуть 
больше 70 тысяч человек. Спасибо 
всем за проявленную активность и 
ответственное отношение к при-
родным богатствам родного края, 
– поблагодарил участников на цере-

монии награждения алексей Кузне-
цов, министр природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 

Принятые на конкурс обустро-

енные источники оценивались по 
оформлению, оригинальности, обу-

стройству прилегающей территории, 
немаловажное значение имело и 
название обустроенного источника. 
На съезде все победители получили 
памятные подарки и благодарствен-

ные письма.
В мероприятии участвовали упол-

номоченный по правам человека 
в Свердловской области татьяна 
Мерзлякова, уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской об-

ласти игорь Мороков, основатель 
общественного движения «Родники» 
вячеслав сурганов и другие.

Во время проведения съезда ра-

ботала и выставка «Родники-2018». 
Кроме отчетов об обустройстве ис-

точников на ней были представлены 
фотографии ребят за работой, маке-

ты и рисунки обустроенных родни-

ков. В 2018 году свои работы участ-

ники посвящали Году добровольца и 
Десятилетию детства. 

Региональная программа «Родни-

ки» реализуется в целях обеспече-

ния жителей области чистой питье-

вой водой из природных подземных 
источников. Она также выполняет 
важную задачу экологического вос-

питания и просвещения школьников 
и жителей области.  За 18 лет дей-

ствия программы в области обустро-

ено 4 978 источников нецентрали-

зованного водоснабжения. Большая 
их часть находится в деревнях и по-

селках, где колодцы и родники осо-

бенно востребованы как источники 
питьевой воды. 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев считает труд по 
обустройству источников созида-

тельным и высоко ценит всех, кто 
принимает участие в этой програм-

ме и поддерживает это благородное 
и нужное людям дело.

Подготовила Ксения Малыгина.
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17 апреля на территории Ирбит-
ского района прошли командно-
штабные учения, которые 
включали в себя в том числе и 
проверку средств и сил на слу-
чай чрезвычайных ситуаций.

Во время учений были отрабо-

таны вопросы, связанные с 
обеспечением безаварийного про-

пуска весеннего половодья, а также 
защиты населенных пунктов, объек-

тов экономики и социальной инфра-

структуры от пожаров. 
Такие учения на территории Ир-

битского муниципального обра-

зования проводятся ежегодно. В 
этом году они начались со смотра 
транспортных средств спасатель-

ных служб Ирбитского района. По 
учебной тревоге в пункт назначения 
прибыла вся необходимая техника, 
принимающая участие в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе 
транспортные средства МУП «ЖКХ 
Ирбитского района», автовышка, 
трактор, автомобили санэпидстан-

ции, добровольной пожарной коман-

ды и многие другие. 
Это лишь малая часть транспорт-

ных средств, которая может быть 
задействована при возникновении 
каких либо чрезвычайных ситуациях 
на территории Ирбитского района. 

Начальник отдела ГО и ЧС р.в. 
Большаков отмечает слаженность 
действий всех служб во время уче-

ний: 
- Все руководители отчитались, 

что техника и специалисты гото-
вы выполнять все мероприятия, 
связанные со спасением наших 
граждан на территории Ирбитско-
го муниципального образования.  

Далее комиссия во главе с предсе-

дателем командно-штабных учений, 
главой муниципалитета алексеем 
никифоровым направилась в село 
Пьянково, где находится один из трех 
пунктов временного размещения. 
Такие пункты предназначены для 
приема, временного жизнеобеспе-

чения населения, эвакуированного 
из зоны чрезвычайной ситуации. 
Для организации пункта временного 
размещения должны быть соблю-

дены требования санитарных норм 
и правил, организовано питание и 
размещение проживающих, а также 
охрана общественного порядка и 
вывоз мусора. 

- Сегодня на территории Ир-
битского района прошла проверка 
готовности средств и сил на слу-
чай ЧС, - разъясняет Алексей Ни-

кифоров. - Мы осмотрели технику, 
которая может привлекаться в 
случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. Пункт временного 
размещения также готов принять 
50 человек. Я считаю, что это та 
максимальная потребность, кото-
рая нам может понадобиться. 

Напомним, что еще два пункта 
временного размещения находятся 
в сёлах Кирга и Горки, где также на 
постоянной основе проводятся про-

верки готовности к чрезвычайным 
ситуациям. 

По результатам командно-штабных 
учений комиссией было вынесено за-

ключение о готовности транспортных 
средств и пунктов временного раз-

мещения на территории Ирбитского 
муниципального образования к воз-

можным чрезвычайным ситуациям.
Роман Солодов.

ГлаВа ирБитсКоГо
муниЦипальноГо оБразоВания

п о с т а н о В л е н и е
от 22.04.2019 г. № 26-ПГ г. ирбит
о проведении общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
объекта капитального строительства в границах земельно-
го участка, расположенного по адресу: свердловская обл., 
ирбитский р-н, с. Чёрновское, ул. 60 лет октября, д. 5 

На основании обращения Заниной Людмилы Викторовны, 
в соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки Ирбитского муни-

ципального образования, утвержденными решением Думы 
Ирбитского муниципального образования от 25.10.2017 г. № 
12 (с изменениями от 13.12.2017 г. № 52, 29.08.2018 г. № 154), 
Положением о порядке организации и проведения обществен-

ных обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Ирбитского муниципального 
образования от 26.09.2018 № 171, руководствуясь статьей 28 
Устава Ирбитского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по 

проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
объекта капитального строительства в границах земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Ир-

битский р-н, с. Чёрновское, ул. 60 лет Октября, д. 5, нахо-

дящемся в территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной 
усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота 
и птицы), в части изменения предельного минимального раз-

мера площади земельного участка с 500 кв. м до 456 кв. м. 
2. Создать комиссию по проведению общественных обсуж-

дений в следующем составе:
Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитско-

го МО (по коммунальному хозяйству и строительству), пред-

седатель комиссии;
Брянцева Я. С. - специалист первой категории отдела ар-

хитектуры и градостроительства администрации Ирбитского 
МО, секретарь комиссии;

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

строительства администрации Ирбитского МО, член комис-

сии;
Волков А.В. - начальник юридического отдела администра-

ции Ирбитского МО, член комиссии;
Гуляева С.Ю. - председатель Чёрновской территориальной 

администрации Ирбитского МО, член комиссии. 
3. Комиссии по проведению общественных обсуждений 

подготовить и провести в установленный срок общественные 
обсуждения по проекту с участием граждан, постоянно про-

живающих в пределах территориальной зоны, в границах ко-

торой расположен земельный участок, указанный в пункте 1 
настоявшего постановления, правообладателей находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и расположенных на них объектов капитального строитель-

ства, граждан, постоянно проживающих в границах земель-

ных участков, прилегающих к земельному участку, указанно-

му в пункте 1 настоящего постановления, правообладателей 
таких земельных участков или расположенных на них объек-

тов капитального строительства, а в случае если отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства мо-

жет отказать негативное воздействие на окружающую среду, 
также с участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуж-

дений на официальном сайте Ирбитского муниципального 
образования и на информационных стендах населенного 
пункта с. Чёрновского, 26.04.2019 г.;

2) разместить проект, подлежащий рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования 26.04.2019г.;

3) организовать экспозицию проекта в здании Чёрновской 
территориальной администрации Ирбитского МО по адресу: 
623842, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Чёрновское, ул. 
Советская, 55, с 26.04.2019 г. по 23.05.2019 г. (время работы 
экспозиции: с понедельника по пятницу - с 09:00 до 16:00);

4) осуществлять идентификацию участников обществен-

ных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических 

лиц предложений и изменений по проекту с 26.04.2019 г. по 
23.05.2019 г. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, д. 30, каб. 102 (отдел архитектуры и градо-

строительства администрации Ирбитского МО);
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по 

проекту, подготовить и оформить протокол общественных об-

суждений до 24.05.2019 г.;
7) подготовить заключение о результатах общественных 

обсуждений до 27.05.2019 г.;
8) разместить заключение о результатах общественных об-

суждений на официальном сайте Ирбитского МО 27.05.2019 г. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Род-

ники ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбит-

ского МО до 26.04.2019 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Ирбитско-

го МО (по коммунальному хозяйству и строительству) Коне-

ва Ф.М.
Глава Ирбитского муниципального образования

А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте ирбитского Мо www.irbitskoemo.ru

Администрация Ирбитского муниципального образования в со-

ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что 
на основании поступивших от граждан заявлений администрация 
осуществляет действия по формированию и предоставлению на 
основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земель-

ных участков с разрешенным использованием:
- для ведения личного подсобного хозяйства, с местоположе-

нием: 
1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. 

Килачевское, ул. Ленина, земельный уча-

сток расположен на расстоянии 59 м в юго-
западном направлении от дома №17

Заинтересованные лица в течение трид-

цати дней со дня опубликования объявле-

ния в газете «Родники ирбитские» могут 
ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление на 

бумажном носителе о намерении участвовать в аукционе на пра-

во заключения договора аренды по адресу: Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, каб. №107, отдел КУМИ Ирбитского 
МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 
17.00, в среду - с 08.00 до 17.00; в пятницу - с 08.00 до 16.00; пере-

рыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с 
участием специалистов администрации и депутатов думы Ир-

битского муниципального образования. 
27 апреля 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионер-

ский, ул. Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести Балакин 
сергей Михайлович, депутат думы Ирбитского муниципально-

го образования.

изВеЩение о проВедении соБрания
о соГласоВании местоположения ГраниЦ

земельноГо участКа
Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимирови-

чем Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, e-mail irbit-
geo@yandex.ru, тел. (34355)6-44-36 № квалификационного атте-

стата 66-12-587 в отношении земельного участка с кадастровым N 
66:11:2201001:68, расположенного: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Кекур, ул. Пригородная, 46, выполняются кадастровые ра-

боты по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Култышев Валерий 

Александрович, адрес: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Ке-

кур, ул. Пригородная, 46 тел. 8-912-052-90-51. Собрание заинте-

ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышлен-

ная, 2, 27 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышлен-

ная, 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения 

границ,  содержащихся   в проекте межевого плана, и требова-

ния   о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 26 апреля 2019 
г. по 27 мая 2019 г. адресу: Свердловская обла., г. Ирбит, ул. 
Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:11:2201001:35  
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Кекур, ул. Пригородная, 48

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

ный участок.

С наступлением пожароопас-
ного периода осложняется 
обстановка с пожарами. Как 
правило, в это время про-
исходит несанкционирован-
ное сжигание сухой травы, 
мусора, нередко возникают 
лесные и торфяные пожары.

Печальная статистика свиде-

тельствует о том, что причи-

нами пожаров являются оставлен-

ные без присмотра и не затушенные 
костры, брошенные окурки и спич-

ки, сжигание сухой травы.
Так, например, в период с 8 по 

21 апреля на территории Ирбит-

ского района произошло семь 
техногенных пожаров. К счастью, 
люди в них не пострадали.

9 апреля в 11 часов 52 мину-

ты на пульт пожарной части по-

ступило сообщение о возгорании 
мусора на пустыре возле дома 
№ 29 по улице Лесной поселка 
Пионерский. Возгорание ликви-

дировано силами 60-й пожарно-
спасательной части в 12 часов 2 
минуты.

12 апреля в 18 часов 40 минут 
поступило сообщение о возгора-

нии бесхозного строения в дерев-

не Мостовой, на улице Камышлов-

ской, дом № 22. Пожар потушен 
в 18 часов 47 минут отделения-

ми пожарной части 12/4 из села 
Стриганского и села Горки.

15 апреля в 13 часов поступи-

ло сообщение о пожаре в жилом 
доме в селе Чубаровском, на ули-

це Первомайской, 47. Огонь ликви-

дирован в 18 часов 23 минуты си-

лами 60-й пожарно-спасательной 
части и отделения пожарной ча-

сти 12/4 из села Елани. Причина 
пожара устанавливается.

17 апреля в 17 часов 46 минут 
поступило сообщение о возгорании 
сухой травы на окраине деревни Бу-

зиной. Возгорание ликвидировано 
в 18 часов 30 минут добровольно-
пожарным караулом из деревни 
Дубской. В тот же день в 18 часов 
58 минут на пульт диспетчера по-

жарной охраны поступило сообще-

ние о возгорании бесхозного строе-

ния на 92-м километре автодороги 
Горбуновское-Байкалово-Ирбит. В 

19 часов 15 минут огонь потушен 
силами 60-й пожарно-спасательной 
части и дубским добровольно-
пожарным караулом.

21 апреля в 10 часов 44 минуты 
поступило сообщение о возгора-

нии сухой травы на окраине дерев-

ни Бузиной. В 11 часов 01 минуту 
возгорание ликвидировано сила-

ми 60-й пожарно-спасательной 
части и добровольно-пожарным 
караулом из деревни Дубской. 
В тот же день, но уже в 16 часов 
20 минут произошло возгорание 
сухой травы на 13-м киломе-

тре автодороги Ирбит-Чащина. 
В 16 часов 45 минут возгора-

ние ликвидировано силами 60-й 
пожарно-спасательной части и 
добровольно-пожарным карау-

лом из деревни Дубской. 
Помните, что выжигание су-

хой травы, разведение костров и 
сжигание мусора категорически 
запрещено! Будьте предельно 
осторожны с огнем, выезжая на 
природу, строго соблюдайте пра-

вила пожарной безопасности!
Подготовила Ксения Малыгина.

ГотоВность № 1

пал сухой траВы запреЩен!
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На втором заседании Обществен-
ной палаты Ирбитского МО на 
повестку дня для рассмотрения и 
обсуждения были вынесены четы-
ре вопроса.

В соответствии с Положением об Об-

щественной палате Ирбитского МО 
членам палаты предстояло выбрать пять 
человек в новый состав. Общественны-

ми организациями были представлены 6 
кандидатур, из них в общественную па-

лату вошли:
 - представитель от Ирбитской местной 

организации инвалидов Союз «Черно-

быль» России владимир анисимович 
Балакин; 

-  представитель от Ирбитской район-

ной организации профсоюза работников 
народного образования и науки Россий-

ской Федерации светлана дагиевна Гу-
бина, директор Черновской школы;

-  представитель от Ирбитской район-

ной организации профсоюза работников 
культуры Российской Федерации Петр 
Брониславович Капустин;  

-  представитель от Ирбитской район-

ной организации профсоюза работников 
здравоохранения ольга Геннадьевна 
Коновалова, председатель профсоюза 
ЦГБ;

-  представитель от Ирбитской район-

ной организации профсоюза АПК Рос-

сийской Федерации андрей василье-
вич Шориков, председатель СПК им. 
Жукова.

С 3 июня в Свердловской области бу-

дет прекращено аналоговое телевеща-

ние. татьяна Завьялова, заместитель 
главы Ирбитского МО по социальным и 
правовым вопросам, рассказала о том, 
какая работа проводится в районе по 
переходу на цифровое вещание. 

– В каждом субъекте РФ установлены 
свои сроки отключения аналогового те-
левидения, для Свердловской области 
срок - 3 июня 2019 года.  4 июня аналог 
у нас работать не будет, - пояснила 
Татьяна Олеговна. - Ведется активная 
работа по информированию населения 
о способах перехода на цифровое теле-
видение. Администрация Ирбитского 
МО сотрудничает с советом ветера-
нов, с управлением социальной полити-
ки, планируют подключить волонтеров 
для помощи населению в настройке 

телевизоров и приставок. Также спе-
циалисты Управления социальной поли-
тики готовы работать с малоимущими 
категориями населения, для которых 
предусмотрена компенсация на приоб-
ретение цифровых приставок. Кроме 
того, на территории, куда сигнал циф-
рового телевещания по техническим 
причинам не может быть осуществлен, 
население может приобрести комплект 
спутникового ТВ, для малоимущих граж-
дан предусмотрена компенсация на при-
обретение такого комплекта. 

Начальник отдела ЖКХ и охраны окру-

жающей среды администрации ирина 
речкалова рассказала о снижении тари-

фов для физических и юридических лиц 
за сбор и вывоз твердых бытовых отхо-

дов. Так, с 1 апреля на территории Ир-

битского МО тариф за 1 куб. м составит: 
для жителей многоквартирных домов 
- 115 руб. 94 коп., для частного сектора 
тариф снижен до 130 руб. 35 коп.

- Понижение произошло незначитель-
ное, тем не менее, корректировка в 
тарифах имеет место быть, – поясни-

ла Ирина Васимовна. 
Также решается вопрос оснащения 

необходимым количеством контейнеров 
территорий Ирбитского МО. Компания, 

осуществляющая вывозку мусора, пред-

ложила помощь в приобретении контей-

неров для территорий, которые еще не 
оснащены ими. 

- Ожидаем поступление контейне-
ров в июне-июле, - пояснила Ирина 
Речкалова. - Мы закрываем еще одно 
большое «плечо» - а это Стриганская, 
Горкинская, Килачевская, Пьянковская 
территории.  В Зайково, Ретнево и 
Осинцевском уже осуществляется 
контейнерный сбор.  Да, контейнеров 
еще недостаточно, но администрация 

решает этот вопрос. По всем возни-
кающим вопросам стараемся консуль-
тировать население по телефону. К 
тому же, на сайте администрации Ир-
битского МО имеется вкладка в разде-
ле «Экология», где размещены поста-
новления, нормативы, графики вывоза 
ТКО. Каждый житель может зайти на 
сайт и ознакомиться с интересующей 
информацией.

Члены общественной палаты внесли 
ряд предложений по главным вопросам 
повестки дня. В завершение заседания 
председатель и члены общественной па-

латы утвердили план работы на первое 
полугодие 2019 года.

Елена Девяткова.

достойны пооЩрения

В День космонавтики, 12 
апреля, состоялось оче-
редное выездное заседание 
Управляющего совета 
Управления образования 
Ирбитского МО.

На этот раз темой обсужде-

ния совета стала «Профо-

риентационная деятельность, 
естественнонаучное образова-

ние и техническое творчество 
детей в системе дополнительно-

го образования». 
Заседание Управляющего со-

вета прошло в Центре внеш-

кольной работы. И это совсем 
не случайно. В 2019 году центр 
стал базовой площадкой област-

ного Дворца молодежи Сетевого 
центра технического творчества 
детей. Уже сейчас здесь занима-

ются школьники из поселка Зай-

ково. Доступен он и для детей из 
других сёл района. Основными 
направлениями работы площад-

ки являются робототехника, про-

ектирование, конструирование и 
3D-моделирование. 

Помимо членов Управляющего 
совета на заседании присутство-

вали депутаты думы Ирбитского 

муниципального образования. 
Для гостей педагоги ЦВР провели 
презентацию «ROBO-центра», в 
ходе которой все приглашенные 
поучаствовали в мастер-классах, 
познакомились с роботами, ко-

торых сконструировали ребята, 
продемонстрировав каждую мо-

дель в действии. Заинтересова-

ла гостей работа 3D-принтера и 
станка с числовым программным 
управлением. 

Директор Центра внешколь-

ной работы ирина Щекотова 

рассказала членам Управляю-

щего совета о перспективах дея-

тельности «ROBO-центра». 
надежда Черемисина,  на-

чальник Управления образова-

ния Ирбитского МО, в своем вы-

ступлении отметила основные 
моменты, касающиеся создания 
условий в системе образования 
Ирбитского района для форми-

рования у учащихся современ-

ных технологических и гумани-

тарных навыков. Подчеркнула, 
что работа Управления обра-

зования по созданию подобных 
центров продолжается. Так, в те-

кущем году планируется создать 

два центра под названием «Точ-

ка роста» на базах Черновской 
и Килачевской школ. Участники 
расширенного заседания Управ-

ляющего совета отметили ак-

туальность и своевременность 
создания подобных центров на 

территории наше-

го района, что 
должно пози-

тивно отразиться 
на качестве об-

разования всей 
системы образования Ирбитско-

го района. 
Еще одним пунктом повест-

ки заседания Управляющего 
совета был вопрос о согласо-

вании кандидатур работников 
образовательных учреждений, 
представленных к награждению 
государственными наградами. 
По окончании заседания Управ-

ляющий совет признал работу 
Управления образования Ир-

битского МО, коллектива 
Ц е н т р а 

внешкольной работы по профо-

риентационной деятельности в 
системе дополнительного обра-

зования достойной поощрения.
Роман Солодов.

ГлаВные Вопросы: тКо и «Цифра»

с
П

о
рт

Весенний турнир
в минувшую субботу в селе Пьян-
ково состоялся лично-командный 
турнир по русским шашкам, посвя-
щенный Празднику весны и труда. 

В турнире приняли участие пять 
команд: из поселка Зайково, деревни 
Речкаловой и принимающей стороны 
– Пьянково. Каждая команда состоя-

ла из четырех человек: двое мужчин, 
женщина и юноша (девушка). Шашеч-

ные соревнования проводились по 
швейцарской системе в девять туров 
с лимитом времени – 10 минут каждо-

му участнику на партию. 
За победу развернулась нешуточ-

ная борьба. Две команды набрали 
одинаковое количество очков – по 
22,5, и лишь по дополнительным по-

казателям победу в турнире одержала 
команда Зайковской школы № 1 в со-

ставе: алексея Фазылова, Михаила 
Мустафина, татьяны аксеновой, 
ильи Ушакова. На втором месте 
шашисты команды поселка Зайко-

во: алексей Копчиков, александр 
Фазылов, Екатерина Митрошина, 
илья Юдин.  Кубок за третье место 
и «бронзовые» медали достались ко-

манде села Пьянково (Бесо тедеев, 
александр Пушкарев, ольга волко-
ва, артур антонян). 

В 
личном турнире среди муж-

чин высшую ступень пьедестала за-

нял Алексей Копчиков, вторую – Алек-

сей Фазылов, третью - Александр 
Фазылов. Среди женщин лучшей ша-

шисткой стала Ольга Волкова, второй 
– Татьяна Аксенова, замкнула тройку 
призеров ираида Захарова.

Среди юношей (девушек) «золото» 
у Артура Антоняна, «серебро» у Ильи 
Ушакова и андрея Бурундукова.

В июне участники весеннего турни-

ра сразятся за победу на втором этапе 
личного кубка Ирбитского МО по рус-

ским шашкам.
Николай Дымшаков, заместитель 

директора МКУ «Физкультурно-
молодежный центр».
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патриотический квест, кон-
курс чтецов, мастер классы 
по созданию уникальных 
изделий в любых техниках 
и выставка ДПИ - каждый 
гость Ницинского дома 
культуры в прошедшую 
субботу нашел интересное 
занятие для себя.

В 
девятый раз организован-

ный по инициативе мест-

ного отделения всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» и администрации Ир-

битского МО праздник русского 
духа «За веру русскую» собрал 
большое количество гостей 
разных возрастов со всего 
района. 

Родившийся несколько лет 
назад в память о защитниках 
ницинской Николаевской церк-

ви, этот праздник стал традици-

онным и превратился в один из 
культурных брендов Ирбитского 
района. Он призван воспитывать 
из молодых людей патриотов 
свой Отчизны и направлен на 
формирование у них нравствен-

ных качеств личности, гордости 
за свое Отечество, народ, исто-

рию и осознания того, что сила 
их – в единстве и почитании тра-

диций предков. 

- Мероприятие впервые было 
предложено местным отделе-
нием партии «Единая Россия», 
- рассказывает Елена треско-
ва, секретарь Ирбитского рай-

онного местного отделения по-

литической партии  «Единая 
Россия», депутат Законодатель-

ного собрания Свердловской 
области. – Для чего? Чтобы 
мы задумались о необходимо-
сти воспитания в наших детях 
любви к своей малой родине, к 
России. Просто говорить ре-
бенку, что он должен любить 
Родину, недостаточно. Нужно 
показывать это на примерах 
истории, на примерах жизни ле-
гендарных людей, которые вы-
зывают уважение у нашей мо-
лодежи, и, конечно же, на своем 
личном примере. Семья и школа 
тоже играют огромную роль в 
патриотическом воспитании. 
Ведь молодежь, которая сегод-
ня подрастает, держит буду-
щее в своих руках. Она должна 
уважать родителей, тех лю-
дей, которые населяют огром-
ные просторы нашей страны, 
-  это и есть патриотизм. 

140-летие со дня рождения 
писателя Павла Бажова, 100-
летие со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза Гри-

гория речкалова и общая по-

беда всей страны над фашиз-

мом 75 лет назад -  именно к 
этим датам приурочен праздник 
русского духа в этом году. Каж-

дой теме – свой уголок. Можно 
продемонстрировать свои та-

ланты, получить навыки в об-

ласти декоративно-прикладного 
творчества. Безусловно, это 
интересно и доступно и 
взрослым, и детям. 

Ежегодно на празднике 
мастер-классы проводят 
специалисты районных до-

мов культуры. Елена Бала-
кина, заведующая сектором 
по культурно-массовой рабо-

те Гаевского ДК, рассказала, 
что их мастер-класс собрал 
немало желающих, а посвящен 
он был 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 
- Сегодня мы учили гостей 

праздника создавать броши из 
гофробумаги в виде гвоздики на 
георгиевской ленте. Всем, кто 
принял участие в мастер-классе, 
очень понравилась идея, и эту 
технику они обязательно пере-
дадут своим односельчанам, что-
бы в День Победы такие гвоздики 
украшали лацканы ветеранов, 
участников митингов. 

Еще одной творческой пло-

щадкой стала выставка рисун-

ков «Герои неба».  Дети и под-

ростки в возрасте от 6 до 17 лет 
привезли на праздник портреты 
героев авиации, в том числе и 
нашего земляка Григория Ан-

дреевича Речкалова, и рисунки 
боевой техники. 

- Уже который год более трех-
сот участников подают заявки 
для участия в разных номина-
циях, - рассказывает Лариса 
новоселова, начальник управ-

ления культуры Ирбитского МО. 
– Одна из самых многочислен-
ных и любимых номинаций - это 
декоративно-прикладное твор-
чество. В этом году её тема 
связана с 140-летием со дня 
рождения Павла Бажова. Работ 
настолько много, что жюри на-
чало их оценивать за два дня 
до начала фестиваля.  Работы 
уникальные, выполнены в раз-
личных интересных техниках, 
с большой фантазией.

Участникам и гостям нынешне-

го фестиваля на ницинской зем-

ле в очередной раз была пред-

ложена насыщенная программа, 
в том числе конкурс «Мой кры-

латый боевой товарищ». Около 
30 юных чтецов представили на 
сцене проникновенную поэзию 
войны: от скорбных песен 41-
го года до бравурных стихов 

мая 45-го. В зрительном зале 
не осталось равнодушных, про-

никновенные строки отзывались 
эхом в душе каждого.

- Тема патриотизма необхо-
дима во всех ее проявлениях, – 
отмечает алексей никифоров, 
глава Ирбитского МО. - Школь-
ники должны знать историю 

своей страны. Ведь сколько бы 
не пытались переписать исто-
рию, её главные герои, принес-
шие победу русскому народу 75 
лет назад, неизменны. 

Одновременно с конкурсом чте-

цов на площадке у дома культуры 
проходила массовая квест-игра 
«Звездный путь», посвященная 

дважды Герою Советского союза 
Г.А. Речкалову. Пяти сборным 
командам с разных территорий 
района предстояло соревновать-

ся в знаниях и умении работать в 
коллективе, в быстроте, ловкости 
и меткости. Всего шесть этапов, 
главная задача - найти по карте  
две звезды героя. 

Причем, чтобы их отыскать, 
ребятам в процессе игры пред-

стояло стать сплочённой коман-

дой настолько, чтобы почув-

ствовать единение и взаимную 
поддержку, без которых успеш-

ное преодоление этапов было 
бы затруднительным. Такие 
условия были изначально 
предложены организаторами 
квеста – сотрудниками куль-

турного центра имени дваж-

ды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова. 

- Мой этап номер «6». 
Он заключается в том, 
чтобы на определенной 
территории найти пять 
кусочков карты и собрать 

их воедино, - рассказывает о пра-

вилах игры Любовь Федорчен-
ко, сотрудник культурного центра 
имени дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова. – После 
прохождения каждого этапа 
ребята получают не только 
определенное количество бал-
лов, но и по одной букве, из них в 
конечном счете они должны бу-
дут составить слово, которое 
приведет их к звезде. 

- Наша команда отлично про-

ходит этапы. Почти на каж-
дом заработали максимальные 
баллы, - комментирует успехи 
капитан команды «Штурманы» 
дарья сапожникова. – Думаю, 
что дальше двигаться будем 
так же. 

Под торжественные звуки 
марша сборная команда по-

бедителей квеста направилась 
к портрету героя авиации. Две 
звезды Героя Советского Союза 
заняли своё почетное место на 
груди Григория Речкалова. 

Вкусной и полезной наградой 
уставшим участникам игры и пе-

режившим волнение болельщи-

кам стала «солдатская каша», 
угоститься которой в этот день 
смогли и все гости фестиваля. 

- Очень устали и замерзли, - 
делятся участники квест-игры. – 
А так очень интересно. 

Во время праздничного кон-

церта на сцене дома культуры 
проходило торжественное на-

граждение: занявшим в своих 
номинациях первые, вторые, 
третьи места были вручены ди-

пломы победителей. Диплома-

ми участников были отмечены 
все остальные конкурсанты. 
Также депутат Законодатель-

ного собрания Свердловской 
области, секретарь Ирбитского 
районного местного отделения 
политической партии «Единая 
Россия» Елена Трескова вручи-

ла участникам фестиваля слад-

кие призы. 
 Юлия Архипова

за Веру руссКую
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Мы светлый праздник ожидаем.
и много дел невпроворот:
Метем мы, белим, убираем
в дому, крыльцо и до ворот.
из года в год мы, дети, знаем
свою обязанность и долг,
и каждый занят, не мешаем,
в своей работе знаем толк.
Готовят пасху, завитушки,
По дому запахи стоят.
а есть нельзя, ведь пост великий,
и в праздник это разрешат.
и вот торжественно и чинно
со службы родители пришли.
с корзин на стол все выставляют,
все яства – яйца, куличи.
«Христос воскрес», все рады вместе.
и поздравления звучат.
столы накрыты, все богато,
и все попробовать хотят.
так каждый год мы ожидали
великих праздников святых,
и всех гостей мы принимали,
Гостей своих и всех чужих.

Раиса Прядеина, д. Прядеина.

Купол Петропавловского храма в 
деревне Ерзовке видно издалека, он 
отливает в солнечных лучах, кото-
рые своим теплым светом про-
никают в души местных жителей, 
наполняя их сердца радостью. 

Накануне самого главного, радост-

ного праздника православных – 
Светлого Христова Воскресения, Пасхи 
принято не только печь куличи и красить 
яйца, но и обязательно ходить в храм. 
Отрадно, что с каждым годом количество 
восстановленных церквей, в том числе и 
в Ирбитском районе, растет. Восстанав-

ливаются они, как правило, за счет благо-

творителей.  
Часовня в деревне Ерзовка была по-

строена в центре селения еще в 17 веке 
– со времен освоения ирбитской земли. 
За два века деревянная постройка об-

ветшала, деревня разрослась, и мест-

ные жители своим «тщанием» отстроили 
новую – каменную. В 1891 году часовня 
освящена в честь тех же Святых Петра 
и Павла. Новодел того времени значил-

ся в приходе Богоявленского собора. На 
праздничные службы в Петропавловскую 
часовню приезжал священник из боль-

шого храма.
В годы гонения на церковь часовня 

была заброшена и поросла травой. Как 
утверждают старожилы Ерзовки, в ней 
хранили колхозные минеральные удо-

брения.
- Мои родители были православные 

верующие. Мама рассказывала, как они 
праздновали престольные праздники 

у церкви. Помню, что в нашем амбаре 
долгое время хранились старинные 
иконы и большой подсвечник из этой 
часовни, - вспоминает нина Щелканова, 
жительница деревни Гаевой. – Церков-
ные двери были всегда открыты, мы с 
ребятами даже заходили в церковь. На 
стенах были написаны образы святых.

За время простоя церкви обвалилась 
крыша, прогнили полы, штукатурка осы-

палась вместе с росписью. В 2009 году 
местные жители деревни Ерзовки вновь 
решили восстановить церковь. Общими 
силами прихожан началась рекон-

струкция этого Божия дома – храма 
во имя Святых Петра и Павла. 

Огромную лепту в восста-

новление храма внесло ру-

ководство Ирбитского 
хлебозавода. За счет 
п о ж е р т в о в а н и й 
предприятия в церк-

ви возведен купол 
и отремонтированы 
стены. Отделочные 
работы взял на себя 
индивидуальный 
предприниматель 
александр тупи-
цын. Магазин «Па-

литра» бесплатно 
предоставил баге-

ты. Неравнодуш-

ные жительницы 
поселка Спутник 
анна вздорнова 

и Людмила Лаптева написали иконы и 
помогли в оформлении храма.

Сегодня благодаря директору «Мемо-

риала», депутату районной думы андрею 
Подкорытову вокруг Петропавловского 
храма строится кирпичная дорожка.

- В оформлении документов нам по-
могла администрация Ирбитского райо-
на во главе с Алексеем Никифоровым. 
Никогда нам не отказывает в помощи 
Валентина Воложанина, начальник 
отдела по управлению муниципальным 
имуществом Ирбитского МО, - рас-

сказывает настоятель храма владимир 
стариков. – Навстречу всегда идут все 
службы: и пожарные, и санэпидстанция.

Отец Владимир в храме Святых Петра 
и Павла служит уже четвертый год. Он 
регулярно проводит литургии и празд-

ничные богослужения – ездит из города. 
За храмом в его отсутствие присматри-

вают соседи – анатолий ваганов и Ми-
хаил Клепиков. Они же всегда помогут 
выполнить и хозяйственные работы – по-

чистить снег, что-то починить.
- Радостно, что с каждым годом чис-

ло прихожан увеличивается. Большая 
часть из них – пожилые люди. Навер-

но, это связано с тем, что люди чаще 
всего в церковь приходят, когда их на-
стигает какое-то несчастье или недуг. 
Поблагодарить Бога в радости многие, 
к сожалению, забывают, - делится свя-

щенник.  
Чаще все на богослужения приходят 

местные жители и верующие из поселка 
Спутник и деревни Мордяшихи. Прихо-

жанам из соседних деревень проще до-

браться до городского храма. Например, 
жителям деревни Гаевой, чтобы попасть 
в Ерзовку от остановки «Спутник», пеш-

ком нужно пройти два с половиной кило-

метра. 
Сегодня Петропавловскому храму не-

где хранить церковный инвентарь, нет 
домика священника. Мечтает отец Вла-

димир и о колокольне – надежда только 
на благотворителей. 

В этот светлый праздник особенно ве-

рится, что и в Ерзовке раздастся когда-
нибудь звон церковных колоколов, кото-

рый наполнит радостью сердца не только 
местных жителей, но и обитателей сосед-

них деревень. 
Ксения Малыгина.

Всем миром

Праздник «Светлое 
Христово Воскресенье» 
(праздник моего детства)

На территории Свердловской области стартовала ежегодная обще-
российская добровольческая акция «Весенняя неделя добра» под тради-
ционным девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». В регионе она 
проходит уже более 20 лет. 

В 
дни «Весенней недели добра» по всей Свердловской области пройдут де-

сятки тысяч региональных и локальных социально ориентированных добро-

вольческих мероприятий, проектов и акций. В их числе – сдача донорской крови, 
благоустройство школьных территорий, посадка деревьев, уборка скверов и пар-

ков, проведение благотворительных концертов, сбор вещей, книг, игрушек, денеж-

ных средств, направляемых на оказание адресной помощи больным детям, пожи-

лым, одиноким и иным людям, нуждающимся в особой заботе общества. 
Цели и концепция проведения «Весенней недели добра» – это популяризация 

идей, ценностей и практики добровольчества, активизация созидательного добро-

вольческого потенциала, вовлечение молодежи в социальную практику. Приори-

тетными направлениями «Весенней недели добра» наряду с традиционными яв-

ляются укрепление межпоколенческих связей – совместные акции добровольцев 
«серебряного» возраста и молодых добровольцев, посвящённые помощи ветера-

нам Великой Отечественной войны и заботе о них.
Подготовила Наталья Кузеванова.

Весенняя неделя доБра
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06.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.45 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.45, 10.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» 

12+
10.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» 6+
12.20 «Я вижу свет» 12+
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 6+
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» 6+
19.00 «Шансон года» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 «На ночь глядя» 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.30 Юбилейный концерт Филиппа Кир-

корова
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 

12+
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.00 «100янов» 12+
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
10.20, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-

БЫ» 16+
23.25 «Все звезды майским вечером» 

12+
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
22.00, 01.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

05.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+
11.30, 14.30, 21.10 «События»
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

8
№22 от 25 апреля 2019 года

ПН 29 АПРЕЛЯ ВТ 30 АПРЕЛЯ СР
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Одесса. Забыть нельзя» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-

ПИЧА» 12+
04.15 «Прощание. Борис Березовский» 

16+
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» 12+

06.00 «Ералаш»
06.55, 02.55 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров» 
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 

16+
09.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 

12+
11.00, 00.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» 12+
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 «Кино в деталях» 18+
04.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.50 «6 кадров» 16+

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

05.35 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.15, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ 3» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 11.35, 13.10, 14.35, 16.10, 

18.15 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
11.20 «Обзорная экскурсия» 12+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.15 Д/ф «Обитель Сергия. На послед-

нем рубеже» 12+
14.40, 23.00 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 16+
16.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

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

сток» 
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 29 апреля. День начина-

ется»
09.55, 02.50, 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 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 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

05.00, 02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-

ТРО» 16+
02.05 «Их нравы»

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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-

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

тия»
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-

РОТ» 12+

РОТ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные транжиры» 
23.05 Д/ф «Мужчины Н. Мордюковой» 
00.35 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
04.15 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-

но...» 12+

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

лиан!», «Три кота», «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.30 «Уральские пельмени. Смехвook» 
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» 6+
12.40, 00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 
19.15 М/ф «Мадагаскар 2» 
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
02.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
09.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
11.20, 13.25 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 

16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 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, 13.45, 15.00, 
16.50 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.45 «Помоги 
детям» 6+

07.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Женская логика» 12+
13.50 Д/ф «Альдабра. Путешествие к та-

инственному острову» 12+
15.05, 19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
16.35, 00.35 «Обзорная экскурсия» 12+
16.55, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.05 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЯМА» 16+
00.40 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 апреля. День начина-

ется»
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.25 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

05.00 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 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дачный ответ»
04.00 «Таинственная Россия» 16+

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 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+
02.35 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
10.25 «Т. Буланова. Не бойтесь любви» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 29 апреля 

по 5 мая

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

с 60-летием поздравляем 
андрея валерьевича 

ниКитина!
Пусть Вам сопутствует удача

И улыбается судьба.
Решится сложная задача
И дело ладится всегда.

Желаем смело ставить цели,
Без всякого сомненья,

Ведь сбудется все точно,
В праздник дня рождения.

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

с золотой свадьбой 
поздравляем семью николая 

алексеевича и валентины 
Леонидовны КУрМаЧЕвыХ!

Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли 

по жизни непростой.
Вы многое успели за полвека

И вот дошли до свадьбы золотой.
Порой вас жизнь вела упрямо в гору,

Ну а порой «качало» вас слегка.
Друг другу были вы во всём опорой

И шли по жизни об руку рука.
Конечно, жизнь - не ровная аллея,

Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея.

Вас от души спешим поздравить мы!
Фоминская территориальная 
администрация и Чащинский 

совет ветеранов. 

Уважаемые юбиляры:
Галина Григорьевна 

новоПаШина,
владислав Георгиевич БыКов!
Мы сегодня, в праздник юбилея,

Ищем необычные слова,
От которых, соками хмелея,
Только хорошеют дерева.
От которых хорошо и ясно

На душе становится всегда:
Лет вам долгих 

и друзей прекрасных,
Чтоб не гасла добрая звезда.
Чтоб вам повсюду рады были,

Словно огоньку в пути степном,
И сердечно, искренне любили,

Одаряя дружбой и теплом!                                            
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.



13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
12+

17.35 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.25 «Приют комедиантов» 12+
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» 12+
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

6+
02.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-

РОТ» 12+

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

лиан!», «Три кота», «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.30 «Уральские пельмени. Смехвook» 
16+

09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» 6+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» 6+
12.30, 00.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар 2» 
19.15 М/ф «Мадагаскар 3» 
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
01.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.45 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «УЧАСТОК» 12+
16.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
19.55 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
23.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
03.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.55, 10.25, 17.55, 19.55, 22.55 

«Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» 
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ» 16+
10.30, 01.10 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
20.00 Юбилейный концерт Льва Лещенко 

«Я и мои друзья» 12+
23.00 «День Весны и Труда. Праздничная 

демонстрация в Екатеринбурге» 
16+

23.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
00.50 «Патрульный участок» 16+
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НОРОГА» 12+

21.25 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ» 12+
23.20 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника» 12+
00.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

12+
04.15 «Татьяна Буланова. Не бойтесь 

любви» 12+

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

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

друзей»
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» 

6+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-

ЧЕНИЕ» 6+
12.30, 00.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» 12+
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар 3» 
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
02.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ» 6+
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
04.45 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+
06.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

06.00 Х/ф «ЗОЯ» 16+
07.55, 11.20, 13.10, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
12+

11.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ» 16+
12.50 «О личном и наличном» 12+
13.15 Юбилейный концерт Льва Ле-

щенко «Я и мои друзья» 12+
16.00, 18.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 

16+
20.00 Творческий вечер Валерия Ме-

ладзе на фестивале «Жара» 
12+

22.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
16+

23.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
16+

01.00 «Патрульный участок» 16+
01.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 12+

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 6+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние 

дольше живут» 12+
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 6+
15.00 «Шаинский навсегда!» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.20 «Эксклюзив» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 «На ночь глядя» 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+

14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

12+
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

16+
10.20, 16.20, 19.20 «Следствие 

вели...» 16+
22.20 Д/ф «Дело Каневского» 16+
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
22.00, 01.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.35 «THT-Club» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

05.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
6+

07.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
09.30 «Удачные песни» 16+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 21.10 «События»
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 «Юмор весеннего периода» 

12+
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
17.35 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-

Леди и бродяга» 12+
00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» 12+
02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 

12+

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

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

друзей»
08.30, 14.30 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-

КЛЮЧЕНИЕ» 6+
10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-

ТА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН» 16+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
04.50 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
06.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
09.15 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» 12+
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
18.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» 12+
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 12+
00.50 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-

ВЫ» 16+
04.10 Д/ф «Мое родное. Детский 

сад» 12+

05.45 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
12+

07.55, 09.15, 17.55, 20.00, 21.55 «По-

года на «ОТВ» 6+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Американский секрет со-

ветской бомбы» 12+
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.20, 02.05 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» 12+
18.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
20.05 «Стас Михайлов. Концерт в 

«Олимпийском»
22.00 Х/ф «ДЖЕКИ» 16+
23.40 Творческий вечер Аллы Пуга-

чевой на фестивале «Жара» 
12+

01.45 «Патрульный участок» 16+

05.20 «Контрольная закупка»
05.40, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

6+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Леонид Харитонов. Падение 

звезды» 12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 6+
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» 6+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.20 «Эксклюзив» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Большой концерт в 

Кремле 12+
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
03.40 «Модный приговор»
04.25 «Мужское/Женское» 16+

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» 12+
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
16+

08.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
12.15 Х/ф «СУДЬЯ 2» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
01.55 «Все звезды майским вече-

ром» 12+
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 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 «ШИК!» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

05.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 
6+

06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
12+

10.30 Д/ф «Королевы комедии» 12+
11.30, 14.30, 21.10 «События»
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» 6+
13.35, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» 12+
17.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
21.25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Уважаемые юбиляры 
сергей Федорович аЛаБУЖЕв 

и надежда васильевна ЧУГина!
Желаем радости и счастья,

Чтоб были выше горных круч,
И чтобы не было ненастья:

Дождей, ветров и грозных туч.
Ничто пусть счастью не мешает,

Не омрачает светлых дней!
Ну а сегодня поздравляем,
Пусть будет ярким юбилей!

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов.

с 80-летием поздравляем 
Зинаиду Яковлевну УШаКовУ!
Пусть Вас обнимет солнца свет,
Теплом согреет Ваше сердце.
Пусть жизнь идет, не зная бед,

Лишь в счастье открывая дверцу.
А ночь подарит звезд сияние

Вам для души, для настроения.
Пусть будут радость, понимание.

Вас поздравляем 
с днем рождения!

Фоминская территориальная 
администрация и Кирилловский 

совет ветеранов.

с 75-летием поздравляем
Евгения дмитриевича 

ГЛУШКова!
В Ваш день рождения желаем 

вспомнить детство,
Как беззаботно проводили время,

Желаем Вам эмоций чистых 
в сердце,

Смеяться над тяжелыми 
проблемами.

На зависть, лесть не обращать 
внимание,

Обидчиков прощать, не обижаться,
С домашними пусть 
будет понимание,

Всего, о чем мечтали, добиваться.
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

с 65-летием поздравляем 
александра ивановича 

ЧУЛанова и  владимира 
Георгиевича вЯтЧина!

Желаем в день рождения вам
Всех благ, добра и вдохновения,
Всегда шагать к своим мечтам,

Чтобы сбывались все стремления!
Пусть будет денег у вас много,

Любви, здоровья и успеха!
Желаем счастья вам большого,

Друзей лишь верных, море смеха!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.
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ВС 5 МАЯСБ 4 МАЯ
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
13.25 «Соло для телефона с юмором» 
14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
22.30 «90-е. «Пудель» с мандатом» 16+
23.20 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00.10 «Право голоса» 16+
03.25 «Одесса. Забыть нельзя» 16+
03.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
04.45 «Удар властью. М. Каддафи» 16+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!», «Три кота», «Том и Джерри»
08.30, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.45, 02.00 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» 12+
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
03.40 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» 6+
05.05 «Вокруг света во время декрета» 
05.30 «6 кадров» 16+

05.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» 12+
08.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
08.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
02.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+
04.45 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 

06.00 Д/ф «О тайнах отечественной ди-

пломатии» 12+
06.55, 09.15, 11.05, 12.25, 13.55, 16.55, 

17.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.00, 03.50 «Парламентское время» 16+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30, 01.40 Д/ф «Американский секрет 

советской бомбы» 12+
09.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
10.50 «Поехали по Уралу» 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, 21.00, 01.15 «Свердловское время-

85. Даешь индустриализацию!» 
14.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.40 «Территория права» 16+
18.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
21.25 «Стас Михайлов. Концерт в «Олим-

пийском»
23.10 Х/ф «ЛЕВША» 16+
03.05 «МузЕвропа: Dave Stewart» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.10, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее слез ни-

кто не видел» 12+
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 6+
15.00 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» 12+
00.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

16+
02.40 «Модный приговор»
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.55 «Контрольная закупка»

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
23.50 Международная профессиональная 

музыкальная премия «BraVo»

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10, 03.00 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
02.00 «Все звезды майским вечером» 

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
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 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-

МИ» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
08.10 «Православная энциклопедия»
08.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» 12+
10.30 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» 12+
11.30, 14.30, 22.15 «События»

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 14.30, 00.40 «События»
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

НО» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.20 «Петровка, 38» 16+
14.45 «Хроники московского быта. Непу-

тевая дочь» 12+
15.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

16+
16.25 «Прощание. Михаил Козаков» 16+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 

12+
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

12+
04.45 «10 самых... Звездные транжиры» 

16+
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-

вать любовью» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 М/ф «Смывайся!» 
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
01.30 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗО-

ВУТ ДОРИС» 16+
04.35 «Мистер и миссис Z» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 
12+

05.25 Д/ф «Мое родное. Отдых» 12+
07.05 Д/ф «Моя родная молодость» 12+
09.50 Т/с «ДИКИЙ 3» 16+
13.40 Т/с «ДИКИЙ 4» 16+
00.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» 12+
03.20 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
04.00 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 09.20, 11.00, 12.55, 15.45, 

17.55, 19.40 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10 «МузЕвропа: Dave Stewart» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Роза Сябитова в программе «Гость 

по воскресеньям» 12+
09.25, 11.05, 13.00, 15.50, 18.00, 19.45 

Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
21.35 Творческий вечер Валерия Мелад-

зе на фестивале «Жара» 12+
23.45 Х/ф «ДЖЕКИ» 16+
01.25 Х/ф «ЛЕВША» 16+
03.30 «Жара в Вегасе» 12+
04.15 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
04.30 «Патрульный участок. Итоги неде-

ли» 16+

05.30, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, ка-

юсь...» 12+
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.10 «Три аккорда» 16+
18.30 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.20 Х/ф «ГВАРДИИ «КАМЧАТКА» 12+
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПО-

ЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.15 «Модный приговор»
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 «Выход в люди» 12+
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
00.50 «Дежурный по стране» 
01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕН-

НАЯ ДУГА» 6+
03.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРО-

РЫВ» 6+

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля». Ирина Безрукова и 

Татьяна Лазарева 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
02.00 «Подозреваются все» 16+
02.35 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
14.30 «Однажды в России» 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 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 

16+
03.15 «ТНТ Music» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+

05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+

сердечно поздравляем 
наталью ивановну ШМаКовУ

с 70-летием!
Не зря года богатством называют -

Бесценны мудрость 
и душевный свет,

Что даже в семьдесят 
жить ярко позволяют.

Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!

Нет Вас добрей, 
красивей, веселее,

Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, 

главное, желаем,
Энергия пусть бьет 

всегда ключом.
Тот, кто душою молод, 

точно знаем,
Согрет по жизни 

солнечным лучом.
Килачевская территориальная 

администрация и совет
ветеранов.

Уважаемые наши 
Пелагея Федотовна ШориКова 

и Леонид Петрович исаКов!
от всей души поздравляем вас 

с днём рождения!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

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

Большекочёвский совет 
ветеранов.

сердечно поздравляем 
с 70-летним юбилеем
Людмилу Федоровну 

ПУПыШЕвУ!
Прекрасный возраст, юбилей…
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза

В прекрасный праздник - 
день рождения!

Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах -

Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед,

Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,

Мы от души Вас поздравляем!
Бердюгинский совет

ветеранов.

Уважаемые наши юбиляры:
анна Григорьевна стариКова,

валентина ивановна 
иГнатьЕва, 

Маргарита васильевна 
ПоноМарЕва,

валентина афонасьевна 
сЛаЩЕва, 

валентина александровна 
сПирина, 

виктор николаевич стрЕЛКов,
игорь васильевич трЕниХин, 
виктор андреевич БоЯрКин, 
вера ивановна КоЛМаКова, 
вера Петровна ЛаЗарЕва,

тамара Петровна рУдаКова, 
анатолий садыкович аЛиМов, 

николай анатольевич арБУЗов,
владимир Михайлович 

БЕЛЯКов, 
Павел Петрович КовриЖин, 

анатолий александрович 
Кротов,

Михаил Юрьевич сЕМЕнов, 
Галина ивановна ШЕстаКова!
Юбилей приходит с запахом цветов
И прекрасными и нежными словами,

Этот праздник пусть несет 
с собой любовь,

Что останется, как песня, 
вместе с вами!

Мы желаем столько добрых лет,
Что охрипла бы

считать кукушка-птица.
В мире вашем да прибудут свет
И людей родных и близких лица!

Зайковская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

26 апреля отмечает 
90-летний юбилей

милая, добрая женщина                                                                                                                
Мария александровна нЕМтина!

Расскажите свой секрет:
Как прожить так много лет?

В жизни Вам не растеряться!
Скажем просто: «Так держать!»

Чтоб недугам не поддаться
И на 100 лет всех позвать.
Чтоб на всё хватало сил,

Каждый день казался лучшим,
Чтобы выпал не один

Вам еще счастливый случай.
Чтоб в достатке был Ваш дом,

Внуки, правнуки рождались
И за праздничным столом
Все почаще собирались.

Бердюгинский совет 
ветеранов.

Уважаемые юбиляры 
риф Гаврилович сатУЛБаЕв,
тамара степановна сКУтина, 

Марина валерьевна наУМова!
Сегодня у вас юбилей,
Красивая круглая дата.

Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,

А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

Ретневская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

с 60-летием поздравляем 
сергея васильевича ГраЧЕва!

Поздравляем Вас сердечно,
Смелых целей, блеска глаз
Да фортуны бесконечной
Каждый миг, минуту, час.

Счастья, мужества и хватки,
Свежих мыслей, новых тем.

Чтобы жить легко, в достатке,
Не испытывать проблем.

Фоминская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

с 65-летием поздравляем 
виктора Петровича ЗУБКова!

Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года

И жизнь прожить, не зная бед.
Пусть улыбнется Вам погода.
Пускай подарит солнца луч,

Удачу в жизни, свет в ваш дом.
На небосклоне пусть - без туч,
А все проблемы станут сном!
Фоминская территориальная 

администрация и Кирилловский 
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

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Феде-

рального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сооб-

щает, что Ирбитское муниципальное образование зарегистрировало право муниципальной собственности 
на земельную долю на земельный участок с кадастровым номером 66:11:0000000:48, с местоположением: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района «Ирбитский районный» земли граж-

дан колхоза им. Жукова, общей площадью 459,58 га.
Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-

пользующие указанный земельный участок, могут обратиться в адрес администрации Ирбитского муни-

ципального образования с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды зе-

мельного участка в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной 
собственности на земельные участки. Адрес: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, каб. №107, 
отдел КУМИ Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 
08.00 до 17.00; в пятницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 
6-40-27.

ГлаВа ирБитсКоГо муниЦипальноГо оБразоВания
п о с т а н о В л е н и е

от 22.04.2019 г. №25-ПГ г. ирбит
о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального строи-
тельства в границах земельного участка, расположенного по адресу: свердловская обл., ирбитский 
район, пос. Зайково, ул. Коммунистическая, 169, с кадастровым номером 66:11:4301001:2040.

На основании обращения Подкорытова Андрея Игоревича, в соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования, утвержденными решением 
Думы Ирбитского муниципального образования от 25.10.2017 г. № 12 (с изменениями от 13.12.2017 г. № 52, 
29.08.2018 г. № 154), Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений в Ир-

битском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Ирбитского муниципального обра-

зования от 26.09.2018 № 171, руководствуясь статьей 28 Устава Ирбитского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального строитель-

ства в границах земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, 
поселок Зайково, ул. Коммунистическая, 169, с кадастровым номером 66:11:4301001:2040, находящегося в 
территориальной зоне ОД(К) – (комплексная общественно-деловая зона), в части изменения минимальных 
отступов от границ земельного участка:

- северо-восточная граница земельного участка (со стороны здания № 173 по ул. Коммунистическая) - с 
5 метров до 1 метра;

- юго-восточная граница земельного участка (со стороны ул. Коммунистическая) - с 5 метров до 1 ме-

тра;
- юго-западная граница земельного участка (со стороны ул. Береговая) - с 5 метров до 1 метра;
- северо-западная граница земельного участка (со стороны здания № 2 по ул. Береговая) - с 5 метров до 

1 метра (далее - проект) с 26.04.2019 года по 27.05.2019 года.
2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в следующем составе:
Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитского МО (по коммунальному хозяйству и строи-

тельству), председатель комиссии; 
Брянцева Я. С. - специалист первой категории отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Ирбитского МО, секретарь комиссии;
Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Ирбитского МО, 

член комиссии;
Волков А.В. - начальник юридического отдела администрации Ирбитского МО, член комиссии;
Мошковцева О.А. - председатель Зайковской территориальной администрации Ирбитского МО, член ко-

миссии. 
3. Комиссии по проведению общественных обсуждений подготовить и провести в установленный срок 

общественные обсуждения по проекту с участием граждан, постоянно проживающих в пределах террито-

риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, указанный в пункте 1 настоявшего по-

становления, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в гра-

ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего поста-

новления, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, а в случае если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства может 
отказать негативное воздействие на окружающую среду, также с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-

жающую среду в результате реализации данного проекта, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Ирбитского му-

ниципального образования и на информационных стендах населенного пункта пос. Зайково, 26.04.2019 г.;
2) разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сай-

те Ирбитского муниципального образования 26.04.2019 г.;
3) организовать экспозицию проекта, в здании Зайковской территориальной администрации Ирбит-

ского муниципального образования по адресу: 623847, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. 
Комунистическая,181, с 26.04.2019 г. по 23.05.2019 г. (время работы экспозиции: с понедельника по пятницу 
- с 09:00 до 16:00);

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и изменений по проекту с 

26.04.2019 г. по 23.05.2019г. по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 30, каб. 
102 (отдел архитектуры и градостроительства администрации Ирбитского муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить и оформить протокол 
общественных обсуждений до 24.05.2019 г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений до 27.05.2019 г.;
8) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Ирбитского 

муниципального образования 27.05.2019 г. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и разместить на официальном 

сайте Ирбитского муниципального образования до 26.04.2019г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Ирбитского муниципального образования (по коммунальному хозяйству и строительству) Конева Ф.М.
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте ирбитского Мо www.irbitskoemo.ru

ГлаВа ирБитсКоГо муниЦипальноГо оБразоВания
п о с т а н о В л е н и е

от 22.04.2019 №27-ПГ г. ирбит
о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объек-
та капитального строительства в границах земельного участка, расположенного по адресу: 
свердловская обл., ирбитский р-н, пгт Пионерский, в 30 м на юго-восток от дома № 26 по ул. 
Молодежная, с кадастровым номером 66:11:0108004:929

На основании обращения Подкорытовой Екатерины Михайловны, в соответствии со статьями 
5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования, 
утвержденными решением Думы Ирбитского муниципального образования от 25.10.2017 г. № 12 (с 
изменениями от 13.12.2017 г. № 52, 29.08.2018 г. № 154), Положением о порядке организации и про-

ведения общественных обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании, утвержденным реше-

нием Думы Ирбитского муниципального образования от 26.09.2018 № 171, руководствуясь статьей 28 
Устава Ирбитского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального 
строительства в границах земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Ирбит-

ский р-н, пгт Пионерский, в 30 м на юго-восток от дома № 26 по ул. Молодежная, с кадастровым номе-

ром 66:11:0108004:929, находящегося в территориальной зоне ОД(К) – (комплексная общественно-
деловая зона), в части изменения минимальных отступов от границ земельного участка:

- юго-восточная граница земельного участка (со стороны автодороги «Камышлов-Ирбит-Туринск-
Тавда») - с 5 метров до 1,29 метров;

- юго-западная граница земельного участка (со стороны земель общего пользования) - с 5 метров 
до 1 метра;

- северо-западная граница земельного участка (со стороны ул. Молодежная) - с 5 метров до 1,29 
метров.

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в следующем составе:
Конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитского МО (по коммунальному хозяйству и 

строительству), председатель комиссии;
Брянцева Я.С. - специалист первой категории отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции Ирбитского МО, секретарь комиссии;
Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Ирбитского 

МО, член комиссии;
Волков А.В. - начальник юридического отдела администрации Ирбитского МО, член комиссии;
Антонова Р.С. – председатель Пионерской территориальной администрации Ирбитского МО, член 

комиссии. 
3. Комиссии по проведению общественных обсуждений подготовить и провести в установленный 

срок общественные обсуждения по проекту с участием граждан, постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, указанный в пункте 1 на-

стоявшего постановления, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, посто-

янно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления, правообладателей таких земельных участков или располо-

женных на них объектов капитального строительства, а в случае если отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства может отказать негативное воздействие на окружающую 
среду, также с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования и на информационных стендах населенного пункта пгт Пионерский, 
26.04.2019 г.;

2) разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, на официаль-

ном сайте Ирбитского муниципального образования 26.04.2019 г.;
3) организовать экспозицию проекта, в здании Пионерской территориальной администрации Ир-

битского муниципального образования по адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт 
Пионерский, ул. Мира, 31б с 26.04.2019 г. по 23.05.2019 г. (время работы экспозиции: с понедельника 
по пятницу - с 09:00 до 16:00);

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и изменений по проекту с 

26.04.2019 г. по 23.05.2019 г. по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
д. 30, каб. 102 (отдел архитектуры и градостроительства администрации Ирбитского муниципального 
образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить и оформить про-

токол общественных обсуждений до 24.05.2019 г.;
7) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений до 27.05.2019 г.;
8) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Ирбит-

ского муниципального образования 27.05.2019 г. 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и разместить на офици-

альном сайте Ирбитского муниципального образования до 26.04.2019 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации Ирбитского муниципального образования (по коммунальному хозяйству и строительству) 
Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте ирбитского Мо www.irbitskoemo.ru

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

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

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

До 15 февраля - 
самые низкие цены!

П а Р н И К И

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

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

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

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

автоМаГаЗин «МЕХаниК» - 
тЕПЕрь всё в одноМ МЕстЕ!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.

В сфере культуры работают профессио-
налы и подвижники, искренне преданные 
любимому делу.

Благодаря опыту, знаниям и таланту они 
вносят неоценимый вклад в будущее Ир-

битского района и нашей страны. Помогают им 
в этом специалисты, создающие оптимальные 
условия для осуществления творческого процес-

са. Это технический персонал: уборщицы, истоп-

ники, кочегары, водители и др. 
В Чернорицком сельском доме культуры му-

ниципального бюджетного учреждения «Цен-

трализованная клубная система Ирбитского 
МО» трудится замечательная женщина - таисья 
Яковлевна ПьЯнКова.

Родилась Таисья Яковлевна 17 октября 1953 
года в небольшой деревушке Пермского края. 
С 1-го по 8-й класс училась далеко от дома - на 
учебу приходилось ходить пешком за 18 киломе-

тров.  Старшие классы оканчивала в городе Чу-

совом, где проживала у старшей сестры и в ин-

тернате. Семья, в которой воспитывалась Таисья 
Яковлевна, была большой, детей у матери было 
семеро - пять дочерей и два сына. 

После окончания школы Таисья Яковлевна на-

чала работать на стройке, а затем продолжила 
трудовую деятельность на каменном карьере, 
хотела помочь своей большой семье. Летом её 
отправили осваивать село. Там и познакомилась 
со своим будущим мужем. Пришлось из города 
переехать жить в сельскую местность. Совмест-

но с мужем обзавелись своим хозяйством, чтобы 
не хуже, чем у других. Воспитали четверых де-

тей. Старший сын, олег, работает в СПК «Кила-

чевский», дочка надя живет в Ирбите, сын слава 

работает в Екатеринбурге, младшая дочь, ольга 

– продавец чернорицкого магазина. Жизнь идёт, 
у Таисьи Яковлевны пять внуков и две внучки, в 
которых она души не чает.

До выхода на пенсию Таисья Яковлевна тру-

дилась телятницей в СПК «Килачевский». По-

сле выхода на заслуженный отдых продолжила 
свой трудовой путь в Чернорицком СДК, рабо-

тая уборщицей - менеджером по чистоте. Свою 
работу Таисья Яковлевна выполняет с полной 

ответственностью, всегда доброжелательна. В 
доме культуры царят уют и чистота. Односель-

чане и гости села Чернорицкого с удовольстви-

ем приходят в СДК, каждый находит для себя 
занятие по вкусу. Принимает активное участие 
в творческой жизни дома культуры и библиоте-

ки. Она необыкновенно талантливый человек 
- поет, танцует, замечательная актриса, неза-

менимая участница спектаклей и театральных 
миниатюр. 

Коллектив Чернорицкого сельского дома куль-

туры благодарит Таисью Яковлевну за труд! Же-

лает радовать детей и внуков своим творчеством 
и трудиться на благо родного СДК!

Коллектив Чернорицкого СДК.

ВолшеБниКи уюта

Любительское объединение ве-

теранов труда, народный коллек-

тив «Уральская рябинушка» скор-

бит и переживает боль утраты по 
поводу ухода из жизни после про-

должительной болезни участницы 
хора нины ивановны МЕЛьни-
Ковой.

На 83 году жизни ушла от нас 
Нина Ивановна. Она была доброй, 
жизнерадостной женщиной, запевалой и огоньком хора, лю-

била песни и свой коллектив. Своей отзывчивостью, внима-

нием и трудолюбием заслужила глубокое уважение в кол-

лективе.
Мы никогда ее не забудем! Жизнь Нины Ивановны не про-

шла даром, и мы счастливы, что имели возможность знать 
такого доброго и светлого человека.

Вечная память и царствие небесное Нине Ивановне Мель-

никовой!
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 

покойной!

СКОРБИМ И ПОМнИМ

Сборная команда по мини-футболу Ирбитского молочного 
завода продолжает отстаивать честь предприятия. На 
очередном турнире, прошедшем 13 апреля, сборная взяла за-
служенное «серебро».

Молочный завод славится не только отличной продукцией, но 
и большими успехами в спорте. Второе место среди четырех 

команд заслужено упорным трудом сборной. Футболисты-заводчане 
показали динамичную и слаженную игру «пять на пять» - так в своем 
кругу спортсмены называют мини-футбол. 

- Костяк команды образовался у нас очень давно, - рассказывает 
капитан команды Эдуард вялков. – Сейчас стараемся набирать 
молодых спортсменов и по возможности искать на заводе перспек-
тивную молодежь, которая смогла бы нас заменить. Играем пока 
на опыте, как говорится. Еще пару лет, а там посмотрим. 

Все расходы по содержанию команды берет на себя завод. Это и 
форма – футболки, шорты, гетры, конечно же, с логотипом предприя-

тия. «Так и узнать нас проще», - отмечают заводчане. А также транс-

порт и питание на выезде,  аренда зала для тренировок. 
- Мы от лица своей команды выражаем благодарность за то, что 

на предприятии спорту уделяется особое внимание, - продолжает 
капитан футбольной команды. - Наш директор Сергей Васильевич 
Суетин заинтересован в поддержке футбола на заводе.  Спасибо 
Татьяне Юрьевне Долгополовой, председателю первичной про-
фсоюзной организации. Мы будем стараться своей игрой доказать, 
что всё делается не зря.  

И действительно, в турнире команда Ирбитского молочного завода 
доказала своё мастерство. Заводчане показали увлекательный и со-

держательный футбол, обойдя в первом туре команду Тугулыма, во 
втором туре вничью сыграли с командой из Камышлова и уступили 
команде МЧС города Ирбита. Таким образом, по итогам игры команда 
молзавода поднялась на пьедестал за достойным «серебром». 

Юлия Архипова.

достойное «сереБро»

25 апреля 2005 года ушел из жизни зай-

ковчанин сергей анатольевичем МаКЕ-
Ев. Он был замечательным, отзывчивым, 
добрым человеком. Сергей погиб, отдавая 
долг Отечеству. Очень жаль, что его жизнь 
оборвалась так рано. 

Никто не смог тебя спасти, 
Ушёл из жизни слишком рано, 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно.

СКОРБИМ И ПОМнИМ

Всех, кто знал Сергея, 
просим помянуть добрым 
словом.   Родные и близкие.


