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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -  
и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

#ОСТАНЬСЯДОМА

Именно так можно охарактеризовать март 
нынешнего года. Из-за COVID-19 многие люди, 
поддавшись панике, начали массово скупать про-
дукты.

В 
социальных сетях «бродило» немало фотографий с 
опустевшими полками продуктовых магазинов. Ску-

пали в основном туалетную бумагу и гречу. Но почему 
же выбор россиян пал именно на эту крупу?

Еще до того, как в России появился первый заболев-

ший вирусом COVID-19, в некоторых регионах люди на-

чали готовиться к худшему и приступили к «накоплению 
запасов». Самым популярным на тот момент товаром 
стала гречневая крупа. Греча – это семена растения 
гречихи, которые остаются после созревания куста и ис-

пользуются для приготовления крупы и муки. Само рас-

тение нетребовательно к почве, способно самостоятель-

но бороться с сорняками и не нуждается в удобрениях, 
но чуть ли не единственный его недостаток – боязнь за-

морозков. Итак, почему же именно она?
- На деньги, которые человек отдает за пачку греч-

ки, можно купить одну банку консервов, но она съеда-
ется за один раз, а пачки гречки хватает надолго, – 
приводит dw.com слова Натальи шагайды, директора 
Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, ко-

торая объясняет причину популярности этой крупы. Но 
это не единственный ее плюс, греча привлекательна не 
только ценой.

Подробнее на странице 3.

МеСЯц 
«гречНевОй 
лихОрАДки»

ПоПРАВкИ жёСтчЕ – коНтРоля большЕ: 30 мАРтА ЕВГЕНИй куйВАшЕВ, ГубЕРНАтоР 
СВЕРдлоВСкой облАСтИ, ВНЕС ПоПРАВкИ В мЕСтНый укАз о РЕжИмЕ ПоВышЕННой Го-

тоВНоСтИ И ПРИНятИИ доПолНИтЕльНыХ мЕР По зАщИтЕ НАСЕлЕНИя от НоВой коРо-

НАВИРуСНой ИНфЕкЦИИ.

жители свердловской области должны со-
блюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 
метра между собой.

Не допускать одновременного нахождения в 
салоне легкового автомобиля более двух чело-
век. исключение - члены одной семьи. 

Не допускать собственниками и иными закон-
ными владельцами помещений превышения 
предельного количества лиц, которые могут од-
новременно находиться в одном помещении: до 
50 м2 – не более 5 человек, до 100 м2 - не более 10 
человек, до 200 м2 - не более 25 человек, свыше 
200 м2 - не более 50 человек.

жителям свердловской области не покидать 
места проживания, за исключением случаев: не-
обходимости обращения к экстренной помощи; 
приобретения продуктов питания, лекарств, то-
варов первой необходимости, выноса мусора, 
передвижения к месту работы, если деятель-

ность организации не приостановлена на вре-
мя карантина, и выгула домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 100 метров от ме-
ста проживания.

гражданам, прибывающим в свердловскую 
область из других регионов рф и из-за рубежа, 
следует соблюдать режим самоизоляции на 
дому сроком 14 дней и сообщать о своем при-
бытии в регион по телефону «горячей линии» 
112 или (343) 312-08-81. при появлении первых 
симптомов орви обращаться за медицинской 
помощью на дому.

огромная просьба ко всем принять данную 
информацию к должному исполнению, понять, 
услышать и не нарушать изложенных выше 
предписаний.

с полным текстом указа можно ознакомиться 
на сайте pravo.gov66.ru

подробнее на странице 4.

мост сдан с заботой о здоровье
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ДержАТ руку НА пулЬСе рАйОНАШестое заседание Общественной 
палаты Ирбитского муниципального 
образования можно назвать отчет-
ным.  На нем были подведены итоги 
работы за прошлый год обществен-
ной палаты и местных средств 
массовой информации.

Ни одно решение 
не остается без внимания
С отчетным докладом о деятельности 

общественной палаты Ирбитского муни-

ципального образования за 2019 год вы-

ступил ее председатель м.а. терских. 

общественная палата второго состава 
была сформирована в конце 2018 года. В 
составе палаты работают три комиссии: 
по экономическому развитию, поддержке 
предпринимательства и жкХ (Н.п. боко-
ва), социальной политике (Н.в. ковязи-
на), по развитию гражданского общества, 
взаимодействию с органами местного са-

моуправления и общественными объеди-

нениями (л.Н. аксёнова). 
за 2019 год проведено пять заседаний 

палаты, принято 20 решений. На засе-

даниях обсуждались актуальные вопро-

сы: переход на цифровое телевещание; 
реализация мероприятий по сбору и вы-

возу твердых  коммунальных отходов; 
обеспечение  жителей района услугами 
торговли; подготовка мероприятий, посвя-

щенных 75-летию Победы и 100-летию со 
дня рождения дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова; развитие физиче-

ской культуры и спорта; выполнение норм 
комплекса «Готов к труду и обороне»; про-

ект бюджета Ирбитского муниципального 
образования на 2020 год и плановый пе-

риод 2021-2022 годов. 
члены общественной палаты приняли 

участие во всех значимых мероприятиях, 
проводимых на территории района. В рам-

ках общественного контроля они участво-

вали в публичных слушаниях: об исполне-

нии бюджета Ирбитского муниципального 
образования за 2018 год, о проекте бюд-

жета на 2019 финансовый год и Стратегии 
социально-экономического развития Ир-

битского муниципального образования.
одной из серьезных проблем в районе 

по-прежнему остается оказание медицин-

ской помощи. По этому вопросу в июне на 
совместном заседании общественной па-

латы и думы Ирбитского мо в зайковском 
филиале Ирбитской ЦГб прошла встреча 
с главным врачом а.в. Чурковым. По ито-

гам этой встречи были приняты решения: 
рекомендовать администрации Ирбитской 
ЦГб организовать работу по прохождению 
медицинского осмотра для работников 
районных организаций и оказать помощь 
в подготовке лицензирования кабинета 
травматологии в зайковской поликлинике. 
кроме того, м.А. терских принял участие 
в работе общественного совета Восточно-

го управленческого округа по разработке 
программы по развитию здравоохранения, 
встрече с п.в. крековым, заместителем 
губернатора Свердловской области, и а.и. 
цветковым, министром здравоохранения 
Свердловской области. также председа-

тель общественной палаты Ирбитского 
мо принимал участие в днях министерств 
Свердловской области, а члены обще-

ственной палаты Ирбитского мо – в сель-

скохозяйственной конференции Восточно-

го управленческого округа Свердловской 
области «Развитие сельского хозяйства 
на территории муниципальных образова-

ний: проблемы и перспективы», выдвиже-

нии кандидатов Национальной премии за 
вклад в сохранение и развитие семейного 
культурно-исторического наследия «Се-

мейная реликвия». Этой премии удостоен 
культурный центр им. дважды Героя Со-

ветского Союза Г.А. Речкалова. 
В течение года члены общественной 

палаты проводили прием граждан, по их 
обращениям были подготовлены запросы 
главе муниципалитета.    

На всех заседаниях палаты присут-

ствовали а.в. Никифоров, глава Ирбит-

ского мо, его заместители, специалисты 
администрации и е.Н. врублевская, 
председатель думы Ирбитского мо. На 
них руководство района получает полную 
информацию обо всех вопросах, которые 
обсуждаются общественной палатой. Не 
было случая, чтобы кто-то из сотрудни-

ков администрации оставил без внима-

ния решения, принимаемые на заседани-

ях общественной палаты. деятельность 
общественной палаты регулярно осве-

щалась в местных средствах массовой 
информации.

Шагаем в ногу со временем
о деятельности муниципального теле-

видения и редакции газеты «Родники 
ирбитские» рассказала Н. м. кузевано-
ва, директор ГАуП Со «Редакция газеты 
«Родники ирбитские», член обществен-

ной палаты Ирбитского муниципального 
образования.

муниципальное унитарное предприя-

тие «телесеть» Ирбитского мо было соз-

дано 9 ноября 2005 года. Первый эфир 
телепередачи телезрители увидели 13 
марта 2006 года. В это же время начала 
выходить газета «Родники ирбитские». 
«Родники ирбитские» с момента своего 
создания всегда позиционировали себя 
как «телевидение хороших новостей». 
коллектив остается верен этому девизу! 
Поэтому основное направление работы 
муниципального телевидения – это созда-

ние новостных передач, а также программ 
информационно-аналитической направ-

ленности. значительно увеличилось число 
подписчиков группы «Родники ирбитские» 

в соцсетях «Вконтакте» и «одноклассни-

ки». количество подписчиков – 3 734 и 3 
725 человек соответственно. для тех, кто 
не зарегистрирован в социальных сетях, 
есть канал «Родники 96» на Ютубе. «Род-

ники ирбитские» есть и в Инстаграм. за 
2019 год создано 494 информационных 
сюжета, которые были показаны в эфире 
программы «Родники ирбитские». В ми-

нувшем году появился ряд новых теле-

визионных проектов: «читай, ирбитский 
край» и «Прокуратура информирует». Эти 
рубрики сразу нашли отклик у телезрите-

лей. На постоянной основе редакция тес-

но сотрудничает со структурными подраз-

делениями администрации Ирбитского 
мо. особое место в передачах занимают 
сюжеты о реализации национальных про-

ектов на территории Ирбитского района: 
«Экология», «культура», «образова-

ние», «здравоохранение» и многие дру-

гие.  широко освещается деятельность 
учреждений культуры района, системы 
образования, работа агропромышленно-

го комплекса, физкультурно-молодежного 
центра. Пользуются особой популярно-

стью у телезрителей специальные репор-

тажи с районных мероприятий: «Венок 
дружбы», «Русь песенная, Русь масте-

ровая», «Ностальжи» «Педагог года». Не 
остаются без внимания развитие здра-

воохранения на селе, работа с несовер-

шеннолетними и многие другие. Ежегодно 
телестудией создаются видеофильмы. 
Практически все значимые мероприятия 
Ирбитского района начинаются с показа 
фильмов, созданных телестудией «Род-

ники ирбитские». 
Государственное учреждение печати 

Свердловской области «Редакция газе-

ты «Родники ирбитские» самостоятельно 
стало функционировать с 2015 года. Се-

годня его учредителями являются адми-

нистрация Ирбитского мо и департамент 
информационной политики Свердловской 
области. Поэтому газета примерно в рав-

ных долях освещает деятельность орга-

нов местного самоуправления и государ-

ственной власти Свердловской области. 
С марта 2018 года коллектив редакции 

газеты возглавила Н.м. кузеванова. С 
этого же времени начались и перемены 
в газете. Изменилось многое. В первую 
очередь, обновился коллектив. Пришли 
молодые, инициативные, творческие и 
креативные люди. за творческую состав-

ляющую газеты теперь отвечает редак-

тор а.м. дудина, журналист с большим 
опытом работы, креативным мышлением 
и неиссякаемой энергией. ксения малы-
гина и ксения мальгина – молодые кор-

респонденты, еще только начинают пробу 
пера, но уже сейчас в их материалах чув-

ствуется особый стиль. алексей стафе-
ев отвечает за дизайн и всегда творчески 
подходит к оформлению каждого выпуска 
газеты. По-прежнему за отсутствие оши-

бок в газете отвечает маргарита пашко-
ва. обновился не только коллектив ре-

дакции, но и сам подход к выпуску газеты. 

Газета стала иной. И это сразу заметили 
читатели! она стала цветной, изменился 
дизайн. А началось всё с оформления 
первой полосы. В новой шапке газеты уга-

дываются знакомые и известные каждому 
места – это стела Ирбитского района, зда-

ние музея им. дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова и храм Святой тро-

ицы с. Харловское. остались на прежнем 
месте карта Ирбитского района и колосья, 
символизирующие плодородие нашего 
края.  Не только цвет и дизайн - новинки 
в газете. С 3 500 до 5 000 экземпляров 
увеличился тираж. Появились новые ру-

брики и тематические выпуски. шагая в 
ногу со временем, меняется облик газеты. 
Сегодня актуален и востребован формат 
«главной новости недели», он нашел от-

ражение и в нашей газете. Первая полоса 
с крупной фотографией – новое «лицо» 
«Родников ирбитских».

На смену рубрикам пришли названия 
проектов: в этом году в газете новый проект 
«мы помним о вас, Герои!», посвященный 
Героям Советского Союза времен Великой 
отечественной войны, продолжилась ра-

бота над проектами «краеведение», «Хру-

стальный шар» - литературная страничка.
Радует обратная связь с сотрудниками 

сельских домов культуры и библиотек, 
благодаря коротким информационным со-

общениям, которые они регулярно присы-

лают в редакцию, вторая страница газеты, 
назовем ее «сельские вести», является 
своеобразным «пульсом» сельской жиз-

ни. Газету стали читать, как говорят ее 
получатели, «от корки до корки». каждый 
находит для себя полезную и важную ин-

формацию. 

в целях охраны 
окружающей среды
об организации сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов на территории райо-

на проинформировала членов обществен-

ной палаты о.в. гладкова, начальник от-

дела жилищно-коммунального хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации 
Ирбитского мо. С 1 января 2019 года нача-

лась реализация экологической реформы. 
Население это заметило по изменению та-

рифа за коммунальные услуги. Если рань-

ше жители оплачивали только сбор и транс-

портировку твердых коммунальных отходов 
до ближайшей свалки, то в настоящее вре-

мя тариф включает в себя сбор, транспор-

тировку, плату за негативное воздействие 
на окружающую среду, утилизацию и за-

хоронение. для учреждений образования 
установлено семь контейнерных площадок, 
для учреждений культуры приобретено 38 
евроконтейнеров, установлено 30. Регио-

нальным оператором ЕмуП «Спецавто-

база» установлены 284 евроконтейнера в 
населенных пунктах, где ранее осуществля-

лась позвонковая система сбора тко.  Все 
412 площадок накопления твердых комму-

нальных отходов взяты на учет.  В настоя-

щее время на территории Ирбитского мо 
осуществляется только контейнерный сбор 
тко. В 2020 году запланировано оборудо-

вать еще 138 контейнерных площадок. 

разное
кроме того, т.м. дягилева, председа-

тель Ирбитской районной территориаль-

ной избирательной комиссии, проинфор-

мировала членов общественной палаты 
о подготовке общественного обсуждения 
изменений конституции Рф на террито-

рии Ирбитского мо. также на заседании 
общественной палаты были рассмотре-

ны и утверждены Положение о старосте 
сельского населенного пункта, входящего 
в состав Ирбитского мо, и план работы 
общественной палаты Ирбитского мо на 
первое полугодие 2020 года. 

По всем вопросам приняты соответству-

ющие решения.
олег молокотин

фото Анны лапиной
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мы ПомНИм о ВАС, ГЕРоИ!

Рабочая группа администрации на 
минувшей неделе приняла первый 
объект, подлежавший ремонту в 
текущем году. Деревянный мост, 
соединяющий две деревни - Зубри-
лину и Прядеину, успешно сдан в 
эксплуатацию.

зубрилинский мост, находящийся над 
истоками реки кирга, – единственная 

переправа для селян до деревни Прядеи-

ной и центральной усадьбы – села Хар-

ловского. каждый день именно по этой 
конструкции, которая еще в конце про-

шлого года была в удручающем состоя-

нии, передвигались селяне на работу, в 
школу и магазин.

- Мост был в аварийном состоянии. В 
течение зимы он отремонтирован – за-

В условиях повышенной эпидемиологи-

ческой опасности Почта России про-

являет заботу о здоровье клиентов, совер-

шенствуя и дополняя свои дистанционные 
сервисы. услуга Почты России по доставке 
пенсий на дом на территории Ирбитского 
района ежемесячно осуществляется в 
штатном режиме. как и прежде, пенсию 
приносят почтальоны. кроме того, это по-

зволяет пенсионерам, не выходя из дома, 
получить и другие услуги.

- Почтальоны, которые имеют пере-
носные кассовые аппараты, будут 
оказывать услуги на дому: принимать 
коммунальные платежи, оплачивать 
штрафы, продавать товары первой не-
обходимости - они у нас в ассортимен-

Окончание.
Начало на странице 1.

Полезные свойства этого про-

дукта неоспоримы, и в этом уве-

рены практически все диетологи. 
об этом рассказал в интервью 
радио Sputnik врач-диетолог ан-
дрей бобровский. 

Одно из свойств гречки -
очищение ею кишечника
- Клетчатка, которая есть в 

составе гречки, больше всего 
влияет на очищение организ-
ма. Очищение кишечника от 
продуктов обмена и продук-
тов распада является одной 
из главнейших задач питания, 
поскольку они могут вызывать 
онкологию, – пояснил врач. - 
Гречка также полезна для тех, 
кто хочет похудеть. Соотно-
шение полезных веществ позво-
ляет назвать гречку одним из 
продуктов долголетия для тех 
людей, которые ее регулярно 
будут употреблять. Плюсом 
гречки является сытность. На 

МеСЯц «гречНевОй лихОрАДки»
фоне средней калорийности 
она позволяет на более долгий 
срок вызвать чувство сыто-
сти. Это значит, что гречка 
является незаменимым компо-
нентом всех диет. Контроль 
голода и аппетита – это боль-
шая заслуга гречки для худею-
щих, – уверен диетолог.

также эту крупу рекомендуют 
аллергикам, поскольку она яв-

ляется гипоаллергенным про-

дуктом, а еще она способствует 
укреплению сосудов, нормализу-

ет давление и избавляет от уста-

лости.
однако при всех полезных 

свойствах крупы у нее есть свои 
недостатки. Если гречку непра-

вильно сварить, то она может 
повлиять на состояние желудка. 
также есть ряд людей, которым 
следует исключить гречневую 
кашу из своего рациона. Греча 
расслабляет стенки сосудов и 
понижает давление. также крупу 
советуют с осторожностью упо-

треблять людям с мигренью, по-

чечной недостаточностью и диа-

бетом.
- с ее полезностью и недо-

статками разобрались, но что 
же с ее сроками хранения, 
ведь многие набирали ее ки-
лограммами? 

- Гречневая крупа не относит-
ся к скоропортящимся продук-
там, но всё же срок годности 
устанавливается изготовите-
лем. Время хранения зависит 
от исходного качества исполь-
зуемого сырья, технологии его 
переработки, режимов гидро-
термической обработки гречи-
хи и способа упаковки. В иде-
альных условиях хранения крупа 
может храниться до двух лет, 
после она начинает терять 
свои полезные качества. После 
вскрытия упаковки ядрица хра-
нится четыре месяца, продел 
– два.

Ситуация на сегодня 
Во многих областях России 

сообщают о начале спада поку-

пательского ажиотажа. как об-

стоят дела в Ирбитском районе, 

пояснила лариса бих, ведущий 
специалист отдела экономики и 
труда администрации Ирбитско-

го мо.
- С 25 марта нашим отделом 

ведется мониторинг средних 
цен в нашем районе на социаль-
но значимые продукты питания 
в условиях вспышки коронавиру-
са. На территории Ирбитского 
муниципального образования на 
предприятиях потребитель-
ского рынка ситуация спокой-

ная, все товары в достатке, 
ажиотажного спроса нет.

В целом все приходит в норму 
и полки магазинов вновь запол-
няются товарами. Те, кто не 
поддался панике, ничего не по-
теряли, а те, кто «запаслись», 
могут поделиться новыми ре-
цептами из крупы или посове-
товать карантинно-гречневую 
диету.

ксения мальгина
фото автора

30 метров нового настила

Почта России - это крупнейшее предприятие государственного значения, 
оказывающее социально значимые услуги для населения. Как и все, в условиях 
эпидемиологической опасности сотрудники почты принимают максимальное 
количество мер по предупреждению заражения. Какими услугами предприятия 
может воспользоваться население во время объявленной самоизоляции?

С заботой о здоровье клиентов
те. Конечно, интересовать будут про-
дукты питания, мы их и так продаем, 
но в условиях пандемии можем даже до-
ставлять по заявкам, – рассказала та-
тьяна Юрьева, заместитель начальника 
Ирбитского почтамта.

Ирбитский почтамт по-прежнему орга-

низованно доставляет посылки. тариф 
доставки снижен до 100 рублей, макси-

мальный вес посылки - тридцать один 
килограмм вместо двух с половиной, как 
было раньше. А если клиенту необходимо 
отправить посылку, ограничивая контакты, 
он может оформить заявку через офици-

альный сайт Почты России.
- Есть сайт, на котором размещены 

тарифы и инструкция, как это сделать, 
– заверила татьяна Юрьева. – Клиент сам 
обсчитывает, оплачивает, выбирает на-
правление и вид: ускоренная или обыкно-
венная посылка. Такой способ у нас давно 
практикуется.

В целях профилактики инфекционных 
заболеваний среди населения Почта Рос-

сии предлагает пожилым людям получать 
пенсию и пособия на дому. Получить по-

сылку на дом, заказать продукты питания, 
оплатить коммунальные платежи и полу-

чить другие услуги можно, позвонив в от-

деление почтовой связи или обратившись 
к почтальону, обслуживающему адрес.

Подготовила Алена дудина
фото тВ-компании 

«Родники ирбитские»

менен настил. В текущем году это пер-
вый объект и первая приемка. Результат 
очень хороший: подрядчик все работы 
выполнил качественно, – подытожил 
алексей Никифоров, глава Ирбитского 
мо, и выразил надежду, что мост будет 
стоять долго.

Администрация муниципального об-

разования приняла все необходимые 
меры, чтобы к приближающемуся павод-

ку для селян были созданы комфортные 
и безопасные условия переправы. об-

следовав старое деревянное мостовое 
сооружение, мастера укрепили опоры, 
полностью заменили настил моста про-

тяженностью 30 метров и сделали новые 
перила.

- Конструкция моста такова: сваи – 
железобетонные и металлические, а 
настил был деревянный. Со временем 
он сгнил. Сейчас мы произвели ремонт 
моста. Согласно типовому проекту его 
грузоподъемность составляет 20 тонн, 
- рассказал федор конев, заместитель 
главы Ирбитского мо по жкХ и строи-

тельству. 
Плановый ремонт мостов в Ирбитском 

районе реализуется ежегодно. за 2019 
год на территории было отремонтиро-

вано пять автомобильных переправ, на 
текущий планируются большие ремонты 
еще двух. В том числе предстоит основа-

тельная реконструкция моста в деревне 
молоковой.

Юлия Архипова
фото тВ-компании 

«Родники ирбитские»
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СВЕРдлоВСкАя облАСть – 
тЕРРИтоРИя оПЕРЕжАЮщЕГо РАзВИтИя

Для соблюдения гражданами мер, 
предпринятых властью по нераспро-
странению коронавируса, условия в 
области создаются максимальные. 
Накануне Евгений КуйваШЕв пору-
чил областным и местным властям 
в Свердловской области обеспечить 
всю необходимую помощь и под-
держку волонтерам, которые в дни 
ограничений, связанных с COVID-19, 
помогают уральцам в изоляции.

- Очень важный вопрос – создание 
бригад волонтеров, развитие 

добровольческого движения в муниципа-
литетах. Мы должны помочь тем, кому 
особенно сложно, – семьям с маленькими 

во всех российских СМИ про-
должается обсуждение про-
екта обновленной Конститу-
ции Российской Федерации.  в 
этот Основной Закон нашего 
государства внесена новая 
статья 671. 

мы попросили прокомменти-

ровать это нововведение 
заместителя председателя думы 
и депутата Ирбитского муници-

пального образования, директо-

ра зайковской средней школы № 
1 р.с. халикову.

– раиса сергеевна, в новой 
редакции конституции россий-
ской федерации предлагается 
новая статья 671. первый ее 
пункт гласит, что российская 
федерация является правопре-
емником союза сср.

– Во времена существования 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик Российская 

Федерация находилась в со-
ставе этого государства 
и была самой большой сре-
ди других республик Сою-
за по площади, населению 
и экономике. В Российской 
Федерации распола-
гались столица и 
правительство 
союзного госу-
дарства. Поэто-
му Российская 
Федерация явля-
ется законным 
правопреемником Союза ССР.

– второй пункт напоминает 
нам, что российская федерация 
имеет тысячелетнюю историю, 
идеалы и веру, унаследован-
ные от предков, признает исто-
рически сложившееся государ-
ственное единство и сохраняет 
преемственность в развитии 
российского государства.

– Действительно, мы не мо-

жем быть «Иванами, не 
помнящими родства», не 
знающими истории свое-
го Отечества, не уважа-
ющими обычаев и тради-

ций своего народа. Мы 
должны относиться 

к Родине, как к своей 
матери! Любить ее 
такой, какая она 
есть, правиль-
но понимать и 
оценивать все 
периоды ее био-

графии. Обновленная Консти-
туция закрепляет исторически 
сложившееся положение. Тем не 
менее, нельзя давать повода не-
доброжелателям опорочить или 
фальсифицировать нашу оте-
чественную историю и вносить 
раскол в сложившееся единство 
многонационального российско-
го народа. 

– третий пункт призывает 

россиян чтить память защитни-
ков отечества и не допускать 
умаления значения подвига на-
рода.

– В наше время появилось 
много желающих переписать 
историю Второй мировой и 
Отечественной войн. Главными 
спасителями мира от «корич-
невой чумы» представляются 
Соединенные Штаты Америки, 
в то время как фактическим и 
всеми признанным освободите-
лем оккупированной фашистами 
Европы была советская армия. 
Достоверными свидетельства-
ми этого являются историче-
ские документы, воспоминания 
полководцев и ветеранов войны, 
хранящиеся в Государственных 
архивах, исторических музеях, 
историко-культурных музей-
ных комплексах, а на местах – в 
широкой сети школьных музеев 
и «Уголков боевой славы». Па-
мять о подвиге  и Победе на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне объединяет 

россиян!
– Четвертый пункт объявля-

ет детей важнейшим приорите-
том государственной политики 
россии. 

– Проект обновленной Кон-
ституции содержит целый ряд 
статей, которые посвящены 
детям и семье. Дети – будущее 
не только конкретной семьи, но 
и государства в целом! А эта 
поправка поднимает детей на 
самый высокий уровень право-
вого регулирования, привносит 
«просемейный» характер обнов-
ленной Конституции. Поправка 
учитывает то, что в повседнев-
ной жизни дети большую часть 
времени проводят в учрежде-
ниях дошкольного, общего, до-
полнительного образования или 
творческих объединениях учреж-
дений культуры. Закрепление на 
законодательном уровне право-
вой деятельности этой сферы 
становится приоритетом госу-
дарственной политики.  

олег молокотин

«Горячий» телефон
в настоящий момент на территории свердловской 

области действует несколько «горячих линий», куда 
можно звонить с вопросами по борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией. 

Запущена единая бесплатная линия «стопкорона-
вирус». линию уже протестировали, ее номер: 8-800-
200-01-12.

единый консультационный центр роспотребнад-
зора: телефон 8-800-555-49-43.

телефон министерства здравоохранения сверд-
ловской области: 8-800-100-01-53.

единый телефон экстренных служб 112 и (343) 312-08-81 – по всем общим во-
просам для жителей свердловской области. операторы «горячей линии» име-
ют инструкции по всем распространенным вопросам относительно эпидемио-
логической ситуации, а также помогут получить консультацию специалистов 
фонда социального страхования об оформлении больничных листов, консуль-
тацию специалистов роспотребнадзора.

по вопросам оказания адресной помощи одиноко проживающим пожилым 
людям: 8-800-200-34-11, +7 (34355) 20-800.

СОхрАНЯЯ прееМСТвеННОСТЬ

#ОСТАНЬСЯДОМА

детьми, пожилым, одиноким, больным 
людям – пережить этот сложный пери-
од. Добровольцам, помогающим людям 
в самоизоляции, необходимо оказать 
максимальное содействие. Обращаюсь 
к главам муниципалитетов: нужно от-
дать машины из муниципальных гара-
жей волонтерам, обеспечить водителей 
средствами индивидуальной защиты, – 
сказал губернатор. 

По поручению главы региона в ближай-

шее время будут проверены материально-
технические ресурсы местных админи-

страций и организаций. При возможности 
и необходимости имеющиеся компьютеры 
будут переданы в распоряжение сверд-

ловских школ для организации дистанци-

онного обучения детей. 

Евгений куйвашев также напомнил 
участникам заседания о том, что в России 
и в Свердловской области введена в дей-

ствие система мер и ограничений, утверж-

денных решением Президента. Первые 
результаты говорят о том, что «при жест-

ком соблюдении этих ограничений рас-

пространение инфекции можно притормо-

зить».
Сотрудники свердловского управления 

Роспотребнадзора сегодня особое внима-

ние уделяют соблюдению режима изоля-

ции людьми, которым он был предписан.
- Мы совместно с органами внутрен-

них дел сейчас проводим проверки, как со-
блюдается режим изоляции в отношении 
тех, кто должен его соблюдать. Выявля-
ются факты нарушения режима, и уже 
сегодня составлено пять протоколов о 
привлечении к административной от-
ветственности за его нарушение. При 
повторных нарушениях будем подавать 
исковые заявления о принудительной 
изоляции, – сказал главный государствен-

ный санитарный врач по Свердловской об-

ласти дмитрий козловских.
Губернатор призвал региональный опе-

ративный штаб и местные оперштабы к 
обеспечению четкого контроля за соблю-

дением ограничений. Проверки, проведен-

ные в выходные, показали, что нарушения 
есть. только за 28 марта Роспотребнадзор 
выявил около 30 организаций, не приоста-

новивших свою деятельность. Евгений 
куйвашев заверил: меры будут приняты 
по каждому случаю нарушений.

кадровым службам предприятий и орга-

низаций предстоит строго отслеживать, кто 
из сотрудников в период эпидемического 
неблагополучия посетил другие страны, 
а после возращения проигнорировал вы-

полнение требования по изоляции. также 

руководителям предприятий и организа-

ций надлежит обеспечить всех сотрудни-

ков, задействованных в это время на про-

изводстве, средствами индивидуальной 
защиты, регулярно дезинфицировать по-

мещения.
Евгений куйвашев также поручил во вре-

мя действия ограничительных мер полно-

стью исключить визиты в дома уральцев 
представителей сферы жкХ для сверки 
показаний счетчиков и других подобных 
действий. Это одно из обязательных тре-

бований безопасности.

В этот же день, 30 марта, в администра-

ции Ирбитского муниципального образо-

вания состоялось очередное заседание 
оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой корона-

вирусной инфекции. На текущий момент 
заболевших коронавирусом в Ирбите и 
Ирбитском районе нет. за всеми гражда-

нами, прибывшими из-за границы, ведет-

ся должный контроль. Принимаются все 
профилактические меры по недопущению 
распространения инфекционных заболе-

ваний. С 25 марта по 14 апреля всем жите-

лям в возрасте старше 65 лет рекомендо-

вано соблюдать самоизоляцию. одиноко 
проживающие пожилые люди могут обра-

титься за адресной помощью по номерам 
«горячей линии»: 8-800-200-34-11 или +7 
(34355) 20-800

Администрация Ирбитского муниципаль-

ного образования просит всех граждан 
отнестись серьезно и ответственно к со-

блюдению обязательных мер безопасно-

сти. Нерабочая неделя, объявленная Пре-

зидентом, - это не каникулы, не время для 
посещения гостей и прогулок. оставайтесь 
дома. Сберегите себя и своих близких.

Подготовила Алена дудина
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СВЕРдлоВСкАя облАСть – 
тЕРРИтоРИя оПЕРЕжАЮщЕГо РАзВИтИя

материалы полосы подготовила Алена дудина

Внимание: попраВки! конституция российской Федерации

Продолжение. 
Начало в №№16, 17.

статья 21
1. достоинство личности охраня-

ется государством. Ничто не может 
быть основанием для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестоко-

му или унижающему человеческое 
достоинство обращению или на-

казанию. Никто не может быть без 
добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным 
опытам.

статья 22

1. каждый имеет право на свободу 
и личную неприкосновенность.

2. Арест, заключение под стражу 
и содержание под стражей допуска-

ются только по судебному решению. 
до судебного решения лицо не может 
быть подвергнуто задержанию на 
срок более 48 часов.

статья 23
1. каждый имеет право на непри-

косновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени.

2. каждый имеет право на тайну 
переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных со-

общений. ограничение этого права 
допускается только на основании су-

дебного решения.
статья 24
1. Сбор, хранение, использование 

и распространение информации о 
частной жизни лица без его согласия 
не допускаются.

2. органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправле-

ния, их должностные лица обязаны 
обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и мате-

риалами, непосредственно затраги-

вающими его права и свободы, если 
иное не предусмотрено законом.

статья 25
жилище неприкосновенно. Никто 

не вправе проникать в жилище про-

тив воли проживающих в нем лиц 
иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на осно-

вании судебного решения.
статья 26
1. каждый вправе определять и 

указывать свою национальную при-

надлежность. Никто не может быть 
принужден к определению и указа-

нию своей национальной принадлеж-

ности.
2. каждый имеет право на пользо-

вание родным языком, на свободный 
выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества.

статья 27
1. каждый, кто законно находится 

на территории Российской федера-

ции, имеет право свободно передви-

гаться, выбирать место пребывания и 
жительства.

2. каждый может свободно выез-

жать за пределы Российской феде-

рации. Гражданин Российской феде-

рации имеет право беспрепятственно 
возвращаться в Российскую федера-

цию.
статья 28
каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать инди-

видуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответ-

ствии с ними.
 статья 29
1. каждому гарантируется свобода 

мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или 

агитация, возбуждающие социаль-

ную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. за-

прещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиоз-

ного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден 

к выражению своих мнений и убежде-

ний или отказу от них.
4. каждый имеет право свободно 

искать, получать, передавать, про-

изводить и распространять инфор-

мацию любым законным способом. 
Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется 
федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой 
информации. Цензура запрещается.

Продолжение следует.

Поправки вступят в силу, если в ходе всенародного голосо-
вания за них проголосуют более 50% избирателей, принявших 
участие в этом голосовании.

вот так будет выглядеть Конституция после вступления 
в силу поправок. Они вносятся в главы 3–8. Для удобства чи-
тателей в электронных носителях все внесенные изменения 
выделены специальным маркером, а главы, в которые вно-
сятся изменения, отмечены красным цветом в навигацион-
ном меню на компьютерах и планшетах или знаком *, если вы 
читаете со смартфона.

Полномочный представитель Президента РФ в урФО Ни-
колай ЦуКаНОв и губернатор Евгений КуйваШЕв 31 мар-
та проверили ход учебной тренировки, проходящей в МвЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО», где в эти дни развернулся условный 
мобильный пункт сбора граждан.

учения проводятся по поручению главы региона для отработки дей-

ствий различных служб и ведомств при выполнении противоэпи-

демических мероприятий.
- Мною было дано поручение – подготовить пункт на три тысячи 

мест. Сегодняшние учения показали, что справились на «удовлет-
ворительно», я поставил задачу по расширению возможностей пло-
щадки, – сказал губернатор.

Николай Цуканов, в свою очередь, высоко оценил проводимую в 
Свердловской области тренировку.

- Мы осмотрели площадку, на которой в рамках учений развернут 
временный госпиталь, чтобы реально оценить возможности регио-
на. Отмечу, что губернатор принял своевременное решение о про-
ведении учений. Такие мероприятия очень важны и нужны сейчас. 
Сегодня для всех граждан самое главное – исполнять режим само-
изоляции. Эта мера оправдана и необходима. Буквально вчера Пре-
зидент России на совещании с полпредами дал ряд поручений. Они 
достаточно жесткие и понятные. Аппарат полпредства в УрФО 
будет контролировать их исполнение, – сказал Николай Цуканов.

Развернутый на базе мВЦ «Екатеринбург-ЭкСПо» пункт сбора 
граждан рассчитан на три тысячи человек. В ходе тренировки были от-

работаны действия для оперативного развертывания спальных мест, 
медпункта, мест отдыха, точки питания, информационного центра и 
другой инфраструктуры, которая может потребоваться в таком пункте. 
При необходимости он может использоваться как место для размеще-

ния здоровых людей, вернувшихся, к примеру, из-за рубежа. Впрочем, 
сейчас такой необходимости в Свердловской области нет.

При этом для отработки самых разных сценариев развития событий 
по поручению губернатора учения в регионе будут продолжены. Это 
позволит отработать более сложные противоэпидемические техниче-

ские задания на площадке международного выставочного центра.

проверили ход учений

Новые производственные ниши
По поручению губернатора Свердловской об-
ласти Евгения КуйваШЕва министерство 
промышленности и науки организовало рабо-
ту по сбору информации о востребованной в 
новых условиях продукции и организации ее 
производства в регионе.

- Сегодня мы ориентируем наших произво-
дителей на освоение выпуска продукции 

медицинского назначения: аппараты ИВЛ, тепло-
визоры, бактерицидные облучатели, кислородное 
оборудование, дезинфекторы-санитайзеры. К вы-
пуску необходимой продукции подключены рези-
денты технопарка «Университетский», в насто-
ящее время в разработке печать комплектующих 
и расходных материалов для медицинской техни-
ки с помощью аддитивных технологий, – сказал 
министр промышленности и науки Свердловской 
области сергей пересторонин.

так, инжиниринговый центр технопарка «универ-

ситетский» подключился к глобальной инициативе 
Европейской ассоциации станкостроительной про-

мышленности (CECIMO) и предложил свои мощно-

сти по 3D печати для производства составляющих 
медицинского оборудования.

- Мы увидели призыв Европейской ассоциации о 
помощи, предложили наши компетенции для борь-
бы с коронавирусом. В настоящее время от них 
получен набор востребованных моделей – венти-
ляторы, модули, переходники, образцы клапанов 
для ИВЛ. Все это необходимо для оборудования, 
которое работает в палатах интенсивной те-

рапии по всему миру. Сейчас мы готовим произ-
водство для изготовления первых образцов, – 
рассказал руководитель инжинирингового центра 
технопарка виталий баланчук.

он также сообщил, что с помощью аддитивных 
технологий инжиниринговый центр произвел про-

тотип многоразовой маски из пластика, напечатана 
пробная партия накладок на дверные ручки, кото-

рые позволяют открывать двери без касания, а так-

же персональные накладки на ручки, которые люди 
смогут носить в своем кармане.

- Мы уже направили информацию о наших воз-
можностях в правительство Свердловской об-
ласти, инжиниринговому центру поставлена за-
дача держать оборудование в полной «боевой» 
готовности и реагировать на запросы медиков 
24 часа в сутки. Благодаря методу обратного ин-
жиниринга мы сможем поддерживать вышедшее 
из строя медицинское оборудование, - сказал Ви-

талий баланчук.

поручено усилить контроль
Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Николай СМИРНОв поручил 
региональным операторам 
по обращению с ТКО уси-
лить контроль за вывозом 
мусора с территорий муни-
ципалитетов. 

«учитывая, что региональные 
операторы по обращению с 

твердыми коммунальными от-

ходами осуществляют работу 
по предоставлению коммуналь-

ной услуги по обращению с тко 
в ежедневном режиме, прошу 
организовать мероприятия по 
профилактике заболевания и 
защите работников от корона-

вирусной инфекции, осущест-

влять ежедневный контроль 
за вывозом тко на территории 
Свердловской области», – го-

ворится в официальном пись-

ме в адрес руководителей. 
министр напомнил, что с 18 

марта главой региона евге-
нием куйвашевым на терри-

тории Свердловской области 
введен режим повышенной го-

товности, связанный с приня-

тием дополнительных мер по 
защите населения от корона-

вирусной инфекции. С 31 мар-

та всем жителям региона реко-

мендовано перейти на режим 
самоизоляции. 

- Сейчас, когда большин-
ство людей находятся на 
внеплановых каникулах, зна-
чительно увеличивается объ-
ем образуемых в наших домах 
отходов. Чтобы сохранить в 
населенных пунктах нормаль-
ную санитарную и эпидемио-
логическую ситуацию, важно, 
чтобы в работе региональных 
операторов не было допущено 
ни малейших сбоев – мусор с 
контейнерных площадок дол-
жен вывозиться регулярно, 
в ежедневном режиме. Если 
этого не происходит, просим 
жителей незамедлительно 
сообщать о таких фактах на 

«горячие линии» региональ-
ных операторов, а также не-
посредственно в МинЖКХ, – 
подчеркнул Николай Смирнов. 

телефоны диспетчеров 
и «горячих линий»:

ооо «компания «рифей»:
+7(343 53) 63-377 
+7-912-600-41-22
+7-901-210-56-50
8-800-234-02-43

ооо «тбо «Экосервис»: 
8-800-100-89-54
8-800-100-89-54

емуп «спецавтобаза»: 
8-800-775-00-96
8-800-775-00-96

министерство энергетики и 
жкх свердловской области: 

+7 (343) 358-18-10

ВаЖно



6
№19 от 2 апреля 2020 года

в Горкинском доме культуры накану-
не состоялась встреча поколений, на 
которой труженикам тыла вручили 
юбилейные медали «75 лет Победы в 
великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

На мероприятие под названием «до-

рогами войны» были приглашены все 
жители села Горки, но самые важные го-

сти – труженицы тыла: анна алексеева, 
апполинария Захарова и Нина усова. 

учащиеся Горкинской школы выступили 
с инсценировкой поэмы «Василий теркин» 
Александра твардовского. Ребята пожела-

ли труженицам тыла еще долгих лет жиз-

ни, в ответ женщины дали наказ молодому 

Начало первой Чеченской 
кампании помнят и жители 
деревни Бердюгиной.

Эта кампания принесла 
множество печальных по-

следствий для обеих сторон: 
огромное количество убитых и 
раненых, разрушенные дома, 
покалеченные судьбы. за тот 
подвиг, который был совершен 
солдатами и офицерами рос-

сийской армии при участии в 
разрешении конфликта на Се-

верном кавказе, они заслужи-

вают не только награды, но и 
всеобщего почета и уважения. 
также жители бердюгинской 
территориальной администра-

ции мечтают поставить в Скве-

ре Памяти памятник воинам-
интернационалистам. 

В начале 2020 года на терри-

тории Свердловской области в 
каждом муниципалитете прошло 
торжественное вручение памят-

ных наград «25 лет боевым дей-

ствиям на Северном кавказе». 
Свердловчане не забывают сво-

их героев, ведь по всей области 
около 40 тысяч ветеранов боевых 
действий. евгений куйвашев, гу-

бернатор Свердловской области, 
в своем обращении к уральцам, 
участникам и ветеранам локаль-

ных войн и военных конфликтов, 
воинам-интернационалистам в 
связи с очередной годовщиной 
вывода советских войск из Афга-

нистана сказал: 
- Уральцы чтят память 

воинов-интернационалистов, 
гордятся земляками, которые 
с честью и достоинством вы-
несли боевые испытания. В ре-

гионе своевременно и в полном 
объеме выполняются все соци-
альные гарантии и меры под-
держки инвалидов и ветеранов 
боевых действий, членов се-
мей погибших военнослужащих, 
предусмотренные федераль-
ным и областным законода-
тельствами. Повсеместно ра-
ботают тематические музеи 
и выставки, в городах области 
созданы памятники и мемо-
риальные комплексы воинам-
интернационалистам. 

И у нас, в Ирбитском районе, 
не забывают об этом страшном 
событии. В день воинской славы 
России в бердюгинском доме куль-

туры состоялось мероприятие, по-

священное 25-летию с начала пер-

вой чеченской кампании, прошла 
церемония вручения памятных на-

град «25 лет боевым действиям на 
Северном кавказе». 

Инициатором мероприятия 
стала первичная ветеранская 
организация при финансовой 
поддержке СПк «завет Ильича». 
С помощью сети интернет совет 
ветеранов лично пригласил каж-

дого участника боевых действий 
и его близких на мероприятие. 
Все старания были не напрасны: 
гости приезжали целыми семья-

ми. В честь празднования дня 
воинской славы России в фойе 
их встречали кусочком «блокад-

ного хлеба» ленинграда.
Церемонию награждения от-

крыли пионеры бердюгинской 
школы под руководством свет-
ланы сапожниковой, руково-

дителя школьного музея. чеканя 
шаг, ребята поднялись на сцену, 
внеся копию реликвии - знамени 
Победы, которую на постоянное 
хранение принял отряд пионеров 
школьного краеведческого музея 
еще весной прошлого года.

Награда – знак благодар-

ности человеку за его заслуги 
перед Родиной, символ того, 
что его героизм и подвиг не 
забыты. Из 14 героев в зале 
смогли присутствовать только 
семеро: вячеслав бердюгин, 
сержант, командир отделения 
автоматчиков, награжденный 
медалью «за отвагу», андрей 
козуб, рядовой-гранатометчик, 
константин Немтин, младший 
сержант, стрелок, анатолий 
худорожков, рядовой стре-

лок, награжденный медалью 
жукова, александр петров, 
рядовой стрелок, награжден-

ный знаком «за отличие в 
службе I степени», вячеслав 

кашин, рядовой-пулеметчик, и 
владимир Чукреев, рядовой 
водитель-санитар.

Право вручения наград было 
предоставлено Николаю Ники-
тину, председателю правления 
Ирбитской местной организации 
общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», и пав-
лу милькову, военному летчику 
1 класса, полковнику в отставке. 
Со словами о мужестве и стой-

кости они поздравили мужчин с 
полученными наградами. к их 
словам присоединились татья-
на парамонова, председатель 
бердюгинской территориальной 
администрации, и татьяна Юди-
на, председатель первичной ве-

теранской организации.
Со слезами на глазах зрите-

ли слушали выступление алек-
сандра бердюгина. Его сын, 
вячеслав бердюгин, прошел 
через грозовые дни первой че-

ченской войны. Александр яков-

левич с другими отцами солдат 
из Ирбитского района ездил в 
город Грозный, столицу чечен-

ской Республики, на розыски 
своих сыновей. И видел неболь-

шую часть того, что пришлось 
пережить его сыну.

После награждения началась 
концертная программа, на сцене 
выступали коллективы разных 
возрастов с песнями и танцами, 
посвящёнными героям. затем 
встреча продолжилась в нефор-

мальной обстановке, за большим 
столом прозвучали истории из того 
нелегкого времени. Николай Ники-

тин рассказал ветеранам боевых 
действий о их льготах и правах. 
Подарил в школьный музей книгу 
о воинах-интернационалистах и 
поблагодарил всех организато-

ров мероприятия за качественно 
проведённую работу. 

Подготовила 
ксения мальгина

фото из архива 
бердюгинского Сдк

в 2020 году исполнилось 288 лет ка-
детскому образованию в России.

Возрождение кадетского движения в на-

шей стране продиктовано временем, 
ведь издавна кадетские корпуса готовили 
настоящих граждан отчизны, воспитан-

ных в духе благородства, воинской чести, 
доброго товарищества, крепкой дисци-

плины, беззаветной любви и преданности 
Родине. И для современных кадет девиз 
«жизнь Родине – честь никому» не утра-

тил своей значимости.
В зайковской школе № 1 высокое 

звание «кадет» носят 57 учащихся. 
Именно для этих ребят было орга-

низовано праздничное мероприятие 
«день рождения кадета».

В спортивном зале школы собра-

лись ученики кадетских классов, 
учителя, классные руководители, 
родители, гости. Праздник проходил 
в форме интеллектуальной игры, в 
ходе которой кадеты показали свои 
знания в изучаемых областях. зада-

ния в каждом секторе были интерес-

ны и занимательны. Наибольший 
интерес вызвали вопросы, подготов-

ленные учителем истории вадимом 
дорохиным. Вспомнить все особенности 
обращения с картой предложила ребятам 
ирина казанцева, учитель географии. А 
вместе с Натальей шевелевой участни-

ки игры с удовольствием исполнили все 
песни, изученные на занятиях кадетского 
хора. евгений пономарев подготовил 
тематические логические задачи, кото-

рые оказались под силу нашим кадетам. 
Не всем доступной оказалась викторина 
от веры дорохиной. Пришлось пораз-

мышлять девчонкам и мальчишкам над 

ДОлгих леТ жизНи
поколению и поделились своими воспоми-

наниями о войне.
Вручала медали ирина курбатова, 

председатель Горкинской территориаль-

ной администрации. С полученной на-

градой тружениц тыла поздравила елена 
еремина, председатель первичной ве-

теранской организации, подарила им не-

большие сувениры.
ксения мальгина

жизнь родине – честь никому!
видеовопросами, которые прислали вы-

пускники школы, а ныне курсанты воен-

ных учебных заведений и действующие 
офицеры. 

Строгому, но компетентному жюри в 
составе анатолия клепикова, гвардии-
полковника, игоря лиханова, подполков-

ника военно-воздушных сил, александра 
хинкина, капитана II ранга, и ветеранов 
локальных войн Николая Никитина, иго-
ря боровикова и леонида малкова при-

шлось очень непросто. Гости-военные с 
честью справились с этой обязанностью.

Во второй части праздника были отме-

чены и награждены лучшие кадеты - в уче-

нии, спортивной жизни школы и района, 
активисты, победители и призеры твор-

ческих конкурсов. Именно в этот день по 
традиции самым младшим кадетам были 
вручены нагрудные значки «Российский 
кадет».

о.В. Свяжина, заместитель директора 
по воспитательной работе 

зайковской школы № 1
фото из школьного архива

Награда – знак благодарности
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Родилась маргарита 31 марта 
1935 года. окончила семь клас-

сов. детство пришлось на воен-

ные годы. окончила техникум, 
получила профессию ветеринар-

ного фельдшера и после десять 
лет отработала осеменатором 
в колхозе «Родина» Ирбитского 
района. 

В 1972 году, уже в зрелом воз-

расте, устроилась в фоминское 
отделение связи почтальоном. 
Почту разносила по деревням 
мельниковой и булановой. за 
18 лет работы на маргариту Пи-

мановну не поступало ни одной 
претензии, только благодар-

ности. В былые годы держала 
большое приусадебное хозяй-

ство: лошадь, коров, выращи-

вала нутрий, содержала пасеку – медом обеспечивала не только 
свою семью, но и хватало на продажу.

Вырастила дочь, имеет внуков, правнуков. Сейчас - на заслужен-

ном отдыхе, ветеран труда, награждена медалью «за долголетний 
добросовестный труд».

уважаемая Маргарита пимановна ОжигАНОвА!
от всей души поздравляю вас с юбилеем!

85 – солидная дата, это жизни триумф без сомненья, 
Мир ваш внутренний очень богатый –
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами достойных,
Есть что вспомнить, и есть чем гордиться.
А сегодня хотим мы с любовью 
Юбилей отмечать по традиции. 
И желаю Вам море здоровья,
Без уколов, микстур и таблеток. 
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

С уважением Н.И. черемных, 
социальный работник оСод № 4, п. Пионерский

Организовать выставку декоративно-
прикладного искусства для сотруд-
ников Горкинского сельского дома 
культуры - проще простого, ведь в их 
селе рукодельниц не перечесть.

у женщин села Горки Ирбитского района 
немало забот: семья, хозяйство и рабо-

та! Но, несмотря на это, представительницы 
прекрасного пола находят время для себя 
и своего хобби. многие из них после сума-

тошного дня, вечером, садятся за любимое 
ими занятие. 

На выставке декоративно-прикладного 
искусства «умельцы села» в Горкинском 
доме культуры были представлены различ-

ные виды прикладного творчества.
- В нашем селе очень много мастеров 

своего дела, большая часть из них, ко-
нечно, женщины. На выставке представ-
лены вышивки, аппликации, поделки из 
фоамирана, алмазная вышивка и карти-
ны, выполненные масляными красками. 
валентина Карфидова давно занимает-
ся вязанием крючком, у нее много салфе-
ток и шалей разной сложности. А Римма 
абрамова любит работать спицами и 
настолько умело это делает, что вяжет 
платья, джемперы и даже верхнюю одеж-
ду с подкладом, - поделилась лариса фо-
теева, библиотекарь Горкинской сельской 
библиотеки. 

зимние вечера ольги Насоновой прохо-

дят за рукоделием. Свои силы она попро-

бовала уже в нескольких видах дПИ, а на-

чалось все с подаренной сыном книги. 
- После трагедии, случившейся два года 

назад, дети решили меня чем-то отвлечь. 
Сын подарил книгу по изготовлению обе-
регов своими руками, с нее все и началось. 
Сейчас новые идеи нахожу в интернете, 
там много интересного, если что-то при-
глянулось – пробую, - рассказывает ольга. 
Среди работ у мастерицы есть и картины, 
выполненные масляными красками по но-

мерам, а еще вышивки крестиком и обере-

ги ручной работы, но сама ольга призна-

Дней чудесных, счастливых, спокойных…

СДелАНО жеНСкиМи рукАМи

ется, что больше всего ей нравится шить 
подушки.

- Стоит один раз попробовать - и все, 
ты не можешь оторваться, - говорит о 
своем увлечении елена еремина, полю-

бившая однажды всей душой алмазную вы-

шивку.
- Как-то дочь мне оставила незакончен-

ную картину из алмазной мозаики и пред-
ложила её завершить. Я думала, мне ни за 
что не усидеть, но всё же решила попро-
бовать, и меня это так увлекло, что я уже 
третий год занимаюсь, - поделилась Еле-

на. за это время рукодельницей была сде-

лана не одна работа. даже внучка Елены, 
глядя на бабушку, заинтересовалось алмаз-

ной вышивкой и попробовала свои силы, но 
ей не хватило усидчивости.

Не описать словами всю красоту работ, 
представленных на выставке. каждое изде-

лие особенное и по-своему красивое, ведь 
сделано умелыми женскими руками.

ксения мальгина
фото автора

Лариса Фотеева

Работы Ольги Насоновой

Елена Еремина

Так можно сказать о вален-
тине уДИНЦЕвОй, прекрас-
ной, улыбчивой женщине, 
которая, будучи еще ребен-
ком, трудилась в тылу в 
годы великой Отечествен-
ной войны. 

Валентина Вохрамеевна ро-

дилась 11 мая 1931 года в 
деревне лукина байкаловского 
района в крестьянской много-

детной семье, из трех дочерей 
она была средней. Вскоре семья 
переехала в деревню Гари, в ма-

мин родительский дом, к дедуш-

ке с бабушкой. школа в деревне 

была только начальная. После 
занятий и в каникулы Валентина 
помогала маме по работе.

- Она у нас работала на ферме, 
уходила рано утром и возвраща-
лась только к вечеру. У нее было 
13 коров, три не доились – за ними 
ухаживала я, а остальными зани-
малась мама. Она доила их вруч-
ную три раза в день, - вспоминает 
Валентина Вохрамеевна. - Вода в 
корпуса была не подведена, зимой 
из колодца носили ее в ведрах на 
коромысле. Летом было легче, ко-
ровы паслись на лугу и пили воду 
из речки. Корма всегда не хватало, 
закладывали силос, а зимой в кор-

зинах разносили его коровам, 
он был очень тяжелый. Ле-
том работала на сенокосе. 
Помогала снопы молотить, 
их накладывали большущие, 
я залезала на кладь и сбрасы-
вала их, - с улыбкой рассказы-
вает героиня. 

В 10 лет Валентина Вохро-

меевна успела окончить три 
класса, но вскоре началась 
война. мужчин, в том числе 
и ее отца, забрали на фронт, 
на замену им в колхозы 
пришли женщины. она уже 
знала небольшую часть сво-

ей работы и пошла трудить-

ся вместе со взрослыми. так 
прошли военные годы. 

- После войны жить ста-
новилось все труднее и 
труднее. Одежда преврати-
лась в рванье, обуви не было. 

Мама решила отправить меня в 
город Ирбит на лесозаготовки, 
на заработки. Но все было не так 
просто. В колхозе осталось всего 
двое мужчин, и молодёжь не от-
пускали из-за нехватки рабочей 
силы, - рассказывает женщина. - 
Несмотря на то что Валентине 
удалось перебраться в город, на 
работу ее не брали из-за возрас-
та, на тот момент ей было 15 
лет. Она осталась жить у тети 
и помогала той по хозяйству, а 
когда девушке исполнилось 16 
лет, ее устроили на швейную фа-
брику швеей. Спустя шесть лет 
Валентина Вохрамеевна вышла 
замуж за Николая удинцева, ро-
дила дочь и сына. Свой трудовой 
путь она продолжила на Ирбит-
ской птицефабрике птичницей, 
затем перешла работать на яй-
цесклад и трудилась там до вы-
хода на пенсию.

за добросовестный, долголет-

ний труд ей присвоены звания 
«Ветеран труда» и «Ветеран Ве-

ликой отечественной войны», 
она награждена медалями «Ве-

теран труда», «за победу над 
Германией в годы Великой оте-

чественной войны 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями.

Сейчас Валентина живет в де-

ревне мельниковой Ирбитского 
района, у нее четыре внука и три 
правнука, которые любят приез-

жать к бабушке в гости.
ксения мальгина

фото автора

ОНА ТруДилАСЬ С пелеНОк



05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 01.45, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
14.30, 00.10 «Проверено на себе» 

16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «мужское/женское» 

16+
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «ИщЕйкА» 12+
22.30 «док-ток» 16+
23.30 «Вечерний ургант» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 т/с «тАйНы СлЕдСтВИя» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 т/с «ПАРомщИЦА» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 т/с «НА дАльНЕй зАСтАВЕ» 

12+

05.15 т/с «кодЕкС чЕСтИ» 16+
06.00 «утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 «Сегодня»
08.25 т/с «моСкВА. тРИ ВокзА-

лА» 16+
09.15, 10.25, 01.10 т/с «моРСкИЕ 

дьяВолы. СмЕРч» 12+
13.25 «чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14.00 «место встречи» 16+
16.25 «основано на реальных со-

бытиях» 16+
17.10 «дНк» 16+
18.15, 19.40 т/с «ПёС» 16+
21.00 т/с «РИкошЕт» 18+
23.10 т/с «ПАутИНА» 16+
00.15 «Последние 24 часа» 16+
04.15 «Их нравы»
04.30 «кодекс чести» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 

16+
12.30 «дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 т/с «РЕАльНыЕ ПАЦАНы» 

16+
15.00 т/с «САшАтАНя» 16+
16.30 т/с «ольГА» 16+
18.00 т/с «ИНтЕРНы» 16+
20.00 т/с «ПолИЦЕйСкИй С Ру-

блЕВкИ 5» 16+
21.00 «однажды в России» 16+
22.00 т/с «зВоНИтЕ дИкАПРИо» 

16+
23.00 «дом 2. Город любви» 16+
00.00 «дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «открытый микрофон» 16+
06.05 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «доктор И» 16+
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14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 т/с «отЕЦ бРАуН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 т/с «СЕлфИ С Судьбой» 12+
22.35 «окопы глубиной в 6 лет» 16+
23.05, 01.30 «знак качества» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «90-е. криминальные жены» 

16+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 «брежнев, которого мы не зна-

ли» 12+
04.45 «осторожно, мошенники!» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 м/с «охотники на троллей»
07.00 т/с «ПСИХолоГИНИ» 16+
08.00 шоу «уральских пельменей» 

16+
09.25 Х/ф «ИСтоРИя золушкИ» 12+
11.20 м/ф «Стань легендой! бигфут 

младший»
13.15 м/ф «кот в сапогах»
15.00 м/ф «Хороший динозавр» 12+
16.45 Х/ф «тоР 2. ЦАРСтВо тьмы» 

12+
19.00 т/с «коРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВый мСтИтЕль» 12+
22.20 Х/ф «бЭтмЕН. НАчАло» 16+
01.05 «кино в деталях» 18+
02.05 Х/ф «чЕлоВЕк В жЕлЕзНой 

мАСкЕ» 12+
04.10 «шоу выходного дня» 16+
04.55 м/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 т/с «улИЦы РАз-

бИтыХ фоНАРЕй» 16+
17.45, 23.10 т/с «ВЕлИколЕПНАя 

ПятЕРкА» 16+
19.20, 00.30 т/с «СлЕд» 16+
01.15 т/с «дЕтЕктИВы» 16+
03.25 т/с «СтРАСть 2» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 10.35, 12.00, 15.20, 15.55, 17.50, 

18.25 «Погода на «отВ» 6+
06.55 м/с «Афанасий» 0+
07.05 м/с «машкины страшилки» 0+
07.30 «Проводник». Андрей бедняков 

и максим киселев в Смоленске 
12+

08.15 д/ф «знахарки» 16+
09.00 Х/ф «зАкРытАя школА» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.00 «Парламентское время» 16+
12.05 Х/ф «дИВЕРСАНты» 16+
15.25 д/ф «земля. территория зага-

док. другое метро» 12+
16.00 Х/ф «чИСто АНГлИйСкИЕ 

убИйСтВА» 16+
17.55 «о личном и наличном» 12+
18.15 «Новости тмк» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 03.10 «Новости тАу «9 1/2» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.00 т/с «1812» 12+
01.30 д/с «земля. территория загадок. 

Эдгар кейси - Великий яснови-

дец» 12+
02.00 д/с «Секретные материалы. Ан-

гелы и демоны Иеронима боша» 
12+

05.20 «События. Экономика» 16+

05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» 

16+
14.30, 01.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское/женское» 16+
18.30, 01.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «ИщЕйкА» 12+
22.30 «док-ток» 16+
23.30 «Вечерний ургант» 16+
00.10 «Познер» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 т/с «тАйНы СлЕдСтВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 т/с «ПАРомщИЦА» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 т/с «НА дАльНЕй зАСтАВЕ» 

12+

05.15, 04.25 т/с «моСкВА. ЦЕНтРАль-

Ный окРуГ» 16+
06.00 «утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

«Сегодня»
08.25 т/с «моСкВА. тРИ ВокзАлА» 

16+
09.15, 10.25, 01.30 т/с «моРСкИЕ 

дьяВолы. Судьбы» 16+
13.25 «чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «место встречи» 16+
16.25 «основано на реальных событи-

ях» 16+
17.10 «дНк» 16+
18.15, 19.40 т/с «ПёС» 16+
21.00 т/с «РИкошЕт» 18+
23.10 т/с «ПАутИНА» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «мы и наука. Наука и мы» 12+

07.00 «тНт. Gold» 16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 16+
12.30 «дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 т/с «САшАтАНя» 16+
16.30 т/с «ольГА» 16+
18.00 т/с «ИНтЕРНы» 16+
20.00 т/с «ПолИЦЕйСкИй С РублЕВ-

кИ 5» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 т/с «зВоНИтЕ дИкАПРИо» 16+
23.00 «дом 2. Город любви» 16+
00.00 «дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «открытый микрофон» 16+
06.10 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «АфоНя» 6+
08.45 Х/ф «золотАя мИНА» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 т/с «оНА НАПИСАлА убИй-

СтВо» 12+
13.40, 05.10 «мой герой» 12+

08.45 Х/ф «лАРЕЦ мАРИИ мЕдИчИ» 
12+

10.35 д/ф «Юрий Назаров. злосчаст-

ный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 т/с «оНА НАПИСАлА убИй-

СтВо» 12+
13.40, 05.10 «мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 т/с «отЕЦ бРАуН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 т/с «ждИтЕ НЕожИдАННо-

Го» 12+
22.35, 02.10, 04.45 «осторожно, мо-

шенники!» 16+
23.05, 01.30 д/ф «татьяна Пельтцер. 

бабушка-скандал» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Прощание». Георгий Юнгвальд-

Хилькевич 16+
02.35 «брежнев, которого мы не зна-

ли» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 м/с «охотники на троллей»
07.00 т/с «ПСИХолоГИНИ» 16+
08.00, 19.00 т/с «коРНИ» 16+
09.00 «уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.05 т/с «куХНя» 16+
16.30 Х/ф «ПЕРВый мСтИтЕль» 

12+
20.00 Х/ф «ПЕРВый мСтИтЕль. 

дРуГАя ВойНА» 16+
22.40 Х/ф «тЕмНый РыЦАРь» 16+
01.40 «дело было вечером» 16+
02.35 Х/ф «бЭтмЕН. НАчАло» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 м/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.30 т/с «ГоРод оСобоГо НАзНА-

чЕНИя» 16+
09.25, 13.25 т/с «улИЦы РАзбИтыХ 

фоНАРЕй» 16+
17.45, 23.10 т/с «ВЕлИколЕПНАя 

ПятЕРкА» 16+
19.20, 00.30 т/с «СлЕд» 16+
01.20 т/с «дЕтЕктИВы» 16+
03.30 т/с «СтРАСть 2» 16+

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 «Новости 
тАу «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 16.20, 16.55 
«Погода на «отВ» 6+

07.05 м/с «Афанасий» 0+
07.10 м/с «машкины страшилки» 0+
07.30, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «зАкРытАя школА» 16+
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 17.10 т/с «ГАлИНА» 16+
13.50 «Патрульный участок» 12+
14.15 «о личном и наличном» 6+
14.35, 23.00 т/с «1812» 12+
16.25 д/ф «земля. территория зага-

док. Их называли «ванарами» 
12+

17.00, 05.20 «кабинет министров» 
16+

20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
01.30 д/с «земля. территория зага-

док. Гипогей - храм смерти» 12+
02.00 д/с «Секретные материалы. Ар-

хитекторы сознания» 12+

05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» 

16+
14.30, 01.10 «Проверено на себе» 

16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское/женское» 16+
18.30, 01.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «ИщЕйкА» 12+
22.30 «док-ток» 16+
23.30 «Вечерний ургант» 16+
00.10 «Право на справедливость» 

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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 т/с «тАйНы СлЕдСтВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 т/с «ПАРомщИЦА» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 т/с «НА дАльНЕй зАСтАВЕ» 

12+

05.15 т/с «моСкВА. ЦЕНтРАльНый 
окРуГ» 16+

06.00 «утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

«Сегодня»
08.25 т/с «моСкВА. тРИ ВокзАлА» 

16+
09.15, 10.25, 01.15 т/с «моРСкИЕ 

дьяВолы. Судьбы» 16+
13.25 «чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «место встречи» 16+
16.25 «основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.10 «дНк» 16+
18.15, 19.40 т/с «ПёС» 16+
21.00 т/с «РИкошЕт» 18+
23.10 т/с «ПАутИНА» 16+
00.15 «крутая история» 12+
04.25 «кодекс чести» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 

16+
12.30 «дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 т/с «РЕАльНыЕ ПАЦАНы» 

16+
15.00 т/с «САшАтАНя» 16+
16.30 т/с «ольГА» 16+
18.00 т/с «ИНтЕРНы» 16+
20.00 т/с «ПолИЦЕйСкИй С Ру-

блЕВкИ 5» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 т/с «зВоНИтЕ дИкАПРИо» 

16+
23.00 «дом 2. Город любви» 16+
00.00 «дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «открытый микрофон» 16+
06.10 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «доктор И» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 6 апреля

по 12 апреля

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



08.45 Х/ф «тЕНь у ПИРСА» 6+
10.30 д/ф «Последняя любовь Са-

велия крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 т/с «оНА НАПИСАлА убИй-

СтВо» 12+
13.40, 05.10 «мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 т/с «отЕЦ бРАуН» 

16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 т/с «жИзНь, По СлуХАм, 

одНА» 12+
22.35, 02.10 «линия защиты» 16+
23.05, 01.25 «Прощание». Надежда 

Аллилуева 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 д/ф «женщины Юрия люби-

мова» 16+
02.35 «брежнев, которого мы не 

знали» 12+
04.45 «осторожно, мошенники!» 

16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 м/с «охотники на троллей»
07.00 т/с «ПСИХолоГИНИ» 16+
08.00, 19.00 т/с «коРНИ» 16+
09.00 «уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.05 т/с «куХНя» 16+
16.15 Х/ф «ПЕРВый мСтИтЕль. 

дРуГАя ВойНА» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВый мСтИтЕль. 

ПРотИВоСтояНИЕ» 16+
22.55 Х/ф «тЕмНый РыЦАРь. Воз-

РождЕНИЕ лЕГЕНды» 16+
02.10 «дело было вечером» 16+
03.00 Х/ф «СтАВкА НА лЮбоВь» 

12+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 м/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия»

05.25, 09.25, 13.25 т/с «улИЦы 
РАзбИтыХ фоНАРЕй» 16+

17.45, 23.10 т/с «ВЕлИколЕПНАя 
ПятЕРкА» 16+

19.20, 00.30 т/с «СлЕд» 16+
01.15 т/с «дЕтЕктИВы» 16+
03.25 т/с «СтРАСть 2» 16+

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 «Новости 
тАу «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 14.30, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«отВ»

07.05 м/с «Афанасий», «машкины 
страшилки» 0+

07.30, 19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня»

08.35 «События. Спорт» 16+
09.00 Х/ф «зАкРытАя школА» 

16+
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.00, 17.10 т/с «ГАлИНА» 16+
14.15 «территория права» 16+
14.35 т/с «1812» 12+
16.25 д/с «Секретные материалы. 

безмолвие вселенной» 12+
17.00, 05.20 «События. Экономика» 

16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 

16+
23.00 т/с «1812-1815. зАГРАНИч-

Ный ПоХод» 12+
01.30 д/с «земля. территория зага-

док. Глиняная армия Импера-

тора» 12+
02.00 д/с «Секретные материалы. 

Аустерлиц великого президен-

та» 12+
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05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 01.45, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
14.30, 00.10 «Проверено на себе» 

16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «мужское/женское» 

16+
18.30, 00.40 «На самом деле» 

16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 т/с «ИщЕйкА» 12+
22.30 «док-ток» 16+
23.30 «Вечерний ургант» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 т/с «тАйНы СлЕдСтВИя» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 т/с «ПАРомщИЦА» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 т/с «НА дАльНЕй зАСтА-

ВЕ» 12+

05.15, 04.30 т/с «кодЕкС чЕ-

СтИ» 16+
06.00 «утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 «Сегодня»
08.25 т/с «моСкВА. тРИ ВокзА-

лА» 16+
09.15, 10.25, 00.55 т/с «моРСкИЕ 

дьяВолы. СмЕРч» 12+
13.25 «чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14.00 «место встречи» 16+
16.25 «основано на реальных со-

бытиях» 16+
17.10 «дНк» 16+
18.15, 19.40 т/с «ПёС» 16+
21.00 т/с «РИкошЕт» 18+
23.10 т/с «ПАутИНА» 16+
00.20 «захар Прилепин. «уроки 

русского» 12+
04.00 «Их нравы»

07.00 «тНт. Gold» 16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 

16+
11.30 «бородина против бузо-

вой» 16+
12.30 «дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 т/с «РЕАльНыЕ ПАЦАНы» 

16+
15.00 т/с «САшАтАНя» 16+
16.30 т/с «ольГА» 16+
18.00 т/с «ИНтЕРНы» 16+
20.00 т/с «ПолИЦЕйСкИй С Ру-

блЕВкИ 5» 16+
21.00 шоу «Студия Союз» 16+
22.00 т/с «зВоНИтЕ дИкАПРИо» 

16+
23.00 «дом 2. Город любви» 16+
00.00 «дом 2. После заката» 16+
01.05, 02.05 «Stand Up» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
03.40 «открытый микрофон» 16+
06.10 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «доктор И» 16+
08.45 Х/ф «СЕРдЦЕ жЕНщИНы» 

16+
10.55 д/ф «Актерские судьбы. 

12.55 «он и она» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.35 т/с «отЕЦ бРАуН» 

16+
16.55 д/ф «черная метка для 

звезды» 12+
18.05 Х/ф «ПРАВдА» 18+
20.00 Х/ф «ИГРушкА» 6+
22.00, 02.20 «В центре собы-

тий» 16+
23.10 Х/ф «РодСтВЕННИк» 

16+
00.55 д/ф «Преступления, кото-

рых не было» 12+
01.35 д/ф «Разлучники и раз-

лучницы» 12+
03.20 «Петровка, 38» 16+
05.05 д/ф «Ролан быков. Вот 

такой я человек!» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 м/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 м/с «охотники на трол-

лей»
07.00 т/с «ПСИХолоГИНИ» 

16+
08.00 Х/ф «тЕмНый РыЦАРь» 

16+
11.00 Х/ф «тЕмНый РыЦАРь. 

ВозРождЕНИЕ лЕГЕН-

ды» 16+
14.20 «уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
14.40 шоу «уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. золо-

тоЕ кольЦо» 16+
23.55 «дело было вечером» 16+
00.50 Х/ф «ИРоНИя лЮбВИ» 

16+
02.25 Х/ф «РозоВАя ПАНтЕРА 

2» 12+
03.50 «шоу выходного дня» 

16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.00 м/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 т/с «улИ-

Цы РАзбИтыХ фоНАРЕй» 
16+

17.40 т/с «ВЕлИколЕПНАя Пя-

тЕРкА» 16+
19.20, 00.45 т/с «СлЕд» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 т/с «дЕтЕктИВы» 16+

06.00, 12.50, 03.10 «Новости 
тАу «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.45, 14.30, 16.10 
«Погода на «отВ» 6+

07.05 м/с «Афанасий», «маш-

кины страшилки» 0+
07.30, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «зАкРытАя школА» 

16+
10.40, 13.50, 22.40, 01.40, 

04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+

11.00, 17.10 т/с «ГАлИНА» 16+
14.10 «Национальное измере-

ние» 16+
14.35 т/с «1812-1815. зАГРА-

НИчНый ПоХод» 12+
16.15 «Рецепт» 16+
16.45 «точка зрения лдПР» 16+
17.00 «Новости тмк» 16+
20.30, 22.00, 01.15, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
21.00 Новости тАу «9 1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент» 16+
23.00 Х/ф «зАложНИкИ СмЕР-

тИ» 16+
00.45 «четвертая власть» 16+
02.00 д/ф «Не передовая...» 

12+
02.20 «кабинет министров» 16+

05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
09.55 «модный приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.30 «Проверено на себе» 16+
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «мужское/жен-

ское» 16+
18.35 «человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети»
23.20 «Вечерний ургант» 16+
00.15 д/ф «чак берри» 16+
03.40 «Про любовь» 16+
04.25 «Наедине со всеми» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 т/с «тАйНы СлЕдСтВИя» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Измайловский парк» 16+
23.30 Х/ф «РАСПлАтА зА СчА-

СтьЕ» 12+
03.15 Х/ф «тАблЕткА от СлЕз» 

12+

05.15 т/с «кодЕкС чЕСтИ» 
16+

06.00 «утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25 т/с «моСкВА. тРИ Вок-

зАлА» 16+
09.15, 10.25, 02.05 т/с «моР-

СкИЕ дьяВолы. СмЕРч» 
12+

13.25 «чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14.00 «место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «жди меня» 12+
18.15, 19.40 т/с «ПёС» 16+
23.25 «чП. Расследование» 

16+
23.55 «квартирник. НтВ у мар-

гулиса» 16+
01.15 «квартирный вопрос»

07.00 «тНт. Gold» 16+
09.00 «дом 2. Lite» 16+
10.15 «дом 2. остров любви» 

16+
11.30 «бородина против бузо-

вой» 16+
12.30 «дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 т/с «РЕАльНыЕ ПАЦА-

Ны» 16+
15.00 т/с «САшАтАНя» 16+
16.30 т/с «ольГА» 16+
18.00 т/с «ИНтЕРНы» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
23.00 «дом 2. Город любви» 16+
00.05 «дом 2. После заката» 16+
01.05 «такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «открытый микрофон» 

16+
06.35 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
08.45, 11.50 т/с «АдВокАтЪ 

АРдАшЕВЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»

Юрий Васильев и Александр 
фатюшин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 т/с «оНА НАПИСАлА убИй-

СтВо» 12+
13.40, 05.10 «мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 т/с «отЕЦ бРАуН» 

16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 т/с «ГдЕ-то НА кРАЮ СВЕ-

тА» 12+
22.35 «10 самых... жизнь после 

хайпа» 16+
23.05 д/ф «черная метка для 

звезды» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского 

быта» 12+
01.25 «дикие деньги». Потроши-

тели звезд» 16+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 «Советские мафии» 16+
04.45 «осторожно, мошенники!» 

16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 м/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 м/с «охотники на троллей»
07.00 т/с «ПСИХолоГИНИ» 16+
08.00 т/с «коРНИ» 16+
09.00 т/с «куХНя» 16+
16.00 Х/ф «ПЕРВый мСтИтЕль. 

ПРотИВоСтояНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «дЕНь НЕзАВИСИмо-

СтИ» 12+
21.55 Х/ф «дЕНь НЕзАВИСИмо-

СтИ. ВозРождЕНИЕ» 12+
00.15 «дело было вечером» 16+
01.15 Х/ф «СтАВкА НА лЮбоВь» 

12+
02.55 Х/ф «ИРоНИя лЮбВИ» 

16+
04.15 «шоу выходного дня» 16+
05.00 м/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия»

05.40, 09.25, 13.25 т/с «улИЦы 
РАзбИтыХ фоНАРЕй» 16+

17.45, 23.10 т/с «ВЕлИколЕП-

НАя ПятЕРкА» 16+
19.20, 00.30 т/с «СлЕд» 16+
01.15 т/с «дЕтЕктИВы» 16+
03.25 т/с «СтРАСть 2» 16+

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 «Ново-

сти тАу «9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 14.30, 

16.20, 16.55 «Погода на 
«отВ» 6+

07.05 м/с «Афанасий» 0+
07.10 м/с «машкины страшилки» 

0+
07.30, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «зАкРытАя школА» 

16+
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.00, 17.10 т/с «ГАлИНА» 16+
14.15 «Парламентское время» 

16+
14.35, 23.00 т/с «1812-1815. зА-

ГРАНИчНый ПоХод» 12+
16.25 «События. Парламент» 

16+
16.30 д/с «Секретные материа-

лы. чапаев на красном фор-

де» 12+
17.00, 02.20, 05.20 «кабинет ми-

нистров» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 

16+
01.30 «Ночь в филармонии» 0+
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09.35 Х/ф «НЕ ХодИтЕ, дЕВкИ, 

зАмуж» 6+
10.55, 11.45 Х/ф «лЕкАРСтВо 

ПРотИВ СтРАХА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «мАмЕНькИН 

СыНок» 16+
17.15 Х/ф «АдВокАтЪ АРдА-

шЕВЪ» 12+
21.00, 02.40 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.45 «Право знать!» 16+
23.55 «Приговор. Юрий Соколов» 

16+
00.50 «дикие деньги» 16+
01.30 «Советские мафии» 16+
02.10 «окопы глубиной в 6 лет» 

16+
05.00 «Петровка, 38» 16+
05.15 д/ф «Разлучники и разлуч-

ницы» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 м/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.45 м/с «Приключения кота в 

сапогах»
07.10 м/с «драконы. Гонки по 

краю»
07.35 м/с «три кота»
08.00 м/с «том и джерри»
08.20 шоу «уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 т/с «коРНИ» 16+
21.00 Х/ф «мСтИтЕлИ» 16+
23.45 Х/ф «KINGSMAN. золотоЕ 

кольЦо» 18+
02.30 Х/ф «тРИ ИкСА 2: НоВый 

уРоВЕНь» 16+
04.00 м/ф 

05.00 т/с «дЕтЕктИВы» 16+
09.10 д/ф «моя правда. татьяна 

Судец. Принимаю судьбу» 
16+

10.15 т/с «СлЕд» 16+
00.00 «Известия» 
00.55 т/с «улИЦы РАзбИтыХ 

фоНАРЕй» 16+

06.00 «Новости тАу «9 1/2» 16+
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.15, 

16.55, 19.20, 20.55 «Погода 
на «отВ» 6+

07.05 м/с «Афанасий» 0+
07.10 м/с «машкины страшилки» 

0+
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
09.00 Х/ф «чИСто АНГлИйСкИЕ 

убИйСтВА» 16+
10.55 «Неделя уГмк» 16+
11.10 «о личном и наличном» 

12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» 16+
13.00 Х/ф «коРолЕВ» 12+
15.20 Х/ф «убИйСтВо В буРГуН-

дИИ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «яРоСлАВ. тыСячу 

лЕт НАзАд» 16+
19.30, 00.10 Х/ф «ПолНоЕ ПРЕ-

ВРАщЕНИЕ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 

16+
21.50 Х/ф «тРЕНЕР кАРтЕР» 16+
01.30 Х/ф «зАложНИкИ СмЕР-

тИ» 16+
03.05 «музЕвропа: Simple minds» 

12+
03.50 «Парламентское время» 

16+
05.15 «обзорная экскурсия» 6+

06.00 «доброе утро. Суббота»
09.00 «умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «леонид Гайдай. «брилли-

антовый вы наш!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «михаил танич. «Не забы-

вай» 16+
16.00 «кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.35 «три аккорда» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
22.40 «большая игра» 16+
23.50 Х/ф «дочь И ЕЕ мАть» 

18+
01.25 «мужское/женское» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «утро России. Суббота»
08.00 ВЕСтИ-уРАл
08.20 «местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «коВАРНыЕ ИГРы» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСтИ
20.40 Х/ф «лЮбоВь С РИСком 

для жИзНИ» 12+
00.40 Х/ф «ты зАПлАтИшь зА 

ВСЕ» 12+

05.10 «чП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «кАлИНА кРАСНАя» 

12+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем зими-

ным»
08.45 «доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «живая еда» 12+
12.00 «квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.50 «ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «международная пилора-

ма» 16+
23.35 «Своя правда» 16+
01.25 «дачный ответ»
02.15 «Их нравы»
02.30 Х/ф «мужСкИЕ кАНИку-

лы» 12+

07.00, 01.05 «тНт. Music» 16+
07.30 «тНт. Gold» 16+
09.00 т/с «САшАтАНя» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 т/с «боРодАч» 16+
18.20 Х/ф «бЕРЕмЕННый» 12+
20.00 Х/ф «НАшА RUSSIA» 16+
22.00 «женский Стендап» 16+
23.00 «дом 2. Город любви» 16+
00.05 «дом 2. После заката» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «открытый микрофон» 16+
06.35 «тНт. Best» 16+

06.00 Х/ф «СЕРдЦЕ жЕНщИНы» 
16+

07.40 «Православная энциклопе-

дия»
08.10 д/ф «Семен фарада. Непу-

тевый кумир» 12+
09.00 «Выходные на колесах»

11.45 Х/ф «мЕдоВый мЕСяЦ» 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 «московская неделя» 12+
15.05 «Хроники московского быта» 12+
15.55 д/ф «мужчины Анны Самохиной» 

16+
16.50 «Прощание». муслим магомаев 

16+
17.40 Х/ф «СЕРдЦЕ НЕ обмАНЕт, 

СЕРдЦЕ НЕ ПРЕдАСт» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «АРЕНА для убИй-

СтВА» 12+
01.20 Х/ф «мАмЕНькИН СыНок» 16+
04.20 д/ф «мост шпионов. большой об-

мен» 12+
05.00 д/ф «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр фатюшин» 
12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 м/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
06.45 м/с «Приключения кота в сапо-

гах»
07.10 м/с «драконы. Гонки по краю»
07.35 м/с «Царевны»
08.00 м/с «лекс и плу. космические так-

систы»
08.40 шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 м/ф «Семейка крудс»
12.00 «детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «дЕНь НЕзАВИСИмоСтИ» 

12+
15.55 Х/ф «дЕНь НЕзАВИСИмоСтИ. 

ВозРождЕНИЕ» 12+
18.20 Х/ф «мСтИтЕлИ» 16+
21.05 Х/ф «мСтИтЕлИ. ЭРА АльтРо-

НА» 12+
00.00 «дело было вечером» 16+
00.55 Х/ф «дАльшЕ По коРИдоРу» 

16+
02.35 Х/ф «РозоВАя ПАНтЕРА 2» 12+
04.00 «шоу выходного дня» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.00 м/ф 

05.00 м/с «маша и медведь»
05.25 д/ф «моя правда. Наталия Гульки-

на. Сама по себе» 16+
06.15 д/ф «моя правда. Светлана Сур-

ганова. Несломленная» 16+
07.05 д/ф «моя правда. дана борисо-

ва» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 д/ф «о них говорят. Наталья боч-

карева» 16+
10.00, 03.25 т/с «улИЦы РАзбИтыХ 

фоНАРЕй» 16+
23.35 Х/ф «АмЕРИкЭН бой» 16+
01.35 т/с «СтРАСть 2» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 08.55, 11.35, 14.00, 14.55, 18.15, 
20.10 «Погода на «отВ» 6+

06.55 м/с «Афанасий» 0+
07.10 м/с «машкины страшилки» 0+
07.30 «Рецепт» 16+
08.00 «точка зрения лдПР» 16+
08.15 д/ф «знахарки» 16+
09.00 д/ф «Вербное воскресенье» 12+
09.45, 02.30 Х/ф «яРоСлАВ. тыСячу 

лЕт НАзАд» 16+
11.40 Х/ф «дЕСять НЕГРИтят» 12+
14.05 «Проводник». Андрей бедняков и 

ксения бородина в москве 12+
15.00 д/ф «звезда по имени «Гагарин» 

12+
16.00 Х/ф «коРолЕВ» 12+
18.20 Х/ф «чИСто АНГлИйСкИЕ 

убИйСтВА» 16+
20.15 концерт «Полный вперед» 12+
23.50 «четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «тРЕНЕР кАРтЕР» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.20, 06.10 т/с «АНГЕл-ХРАНИтЕль» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.50 «часовой» 12+
08.15 «здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?»
14.00 «битва за космос» 12+
18.10 большой новый концерт м. Галки-

на 12+
19.25 «лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «что? Где? когда?» 16+
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВый В коС-

моСЕ» 12+
01.15 «мужское/женское» 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

04.10 Х/ф «РАСПлАтА зА СчАСтьЕ» 
12+

08.00 «местное время. Воскресенье»
08.35 «когда все дома»
09.30 «устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «тест» 12+
12.10 шоу Е. Степаненко 12+
13.20 Х/ф «бЕз ПРАВА НА ошИбку» 

12+
17.30 «танцы со звездами» 12+
20.00 ВЕСтИ 
22.00 «москва. кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «лИдИя» 12+

05.35 «Наш космос» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «у нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «чудо техники» 12+
11.55 «дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «однажды» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «маска» 12+
22.50 «звезды сошлись» 16+
00.25 «основано на реальных событи-

ях» 16+
03.05 «кодекс чести» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 т/с «САшАтАНя» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «однажды в России» 16+
13.20 Х/ф «НАшА RUSSIA» 16+
15.00 Х/ф «30 СВИдАНИй» 16+
17.00 Х/ф «одНоклАССНИкИ.RU: 

НАCLICKАй удАчу» 12+
19.00 «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00, 01.55 «Stand Up» 16+
23.00 «дом 2. Город любви» 16+
00.05 «дом 2. После заката» 16+
01.05 «такое кино!» 16+
01.35 «тНт. Music» 16+
04.30 «открытый микрофон» 16+
06.35 «тНт. Best» 16+

06.00 Х/ф «зАПАСНой ИГРок» 6+
07.20 «фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Петровка, 38» 16+
08.20 «10 самых... жизнь после хайпа» 

16+
08.45 Х/ф «ИГРушкА» 6+
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.10 «События»

поздравляем с юбилейным 
днем рождения 

таисью Яковлевну устиНову!
Сегодня – восемьдесят пять!

красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать,

такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла –
от близких и чужих людей.

чтоб жизнь прекрасною была,
даря Вам много светлых дней!

Новгородовский совет 
ветеранов

уважаемый виталий 
петрович меркушиН!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Ваш юбилей - хороший срок,
И нет нужды печалиться

Пускай ещё полста пройдет,
Не надо только стариться.

И в этот светлый славный день
Вас мы поздравляем,

здоровья, счастья и добра
от всей души желаем!

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 70-летием - галину 
Николаевну губиНу, Николая 
михайловича Недокушева;

с 65-летием - любовь 
Яковлевну беЗбородову;

с 60-летием - валентину 
Николаевну акишеву!

от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, семейного благополучия! 
искренне желаем вам всех зем-
ных благ, хорошего настроения, 
благополучия и домашнего уюта, 
любви и человеческого счастья!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые юбиляры:
мулланур шайнурович 

валиуллиН,
татьяна Николаевна 

каЗакова,
агнесса андреевна 

маликова!
от всей души поздравляем вас 
с юбилейным днём рождения!

Вот года летят как птицы,
за спиной большой багаж.

Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.

С юбилеем! С днем рождения!
бодрость духа не терять,

В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

Стриганский совет ветеранов

уважаемые наши юбиляры:
людмила анатольевна 

сыЧева,
вера ивановна бариНа,

аркадий дмитриевич баталов,
светлана дмитриевна 

ушакова,
александр Николаевич 

малкиН,
Николай анатольевич рЯмов,

таисья виссариановна 
торопова,

галина Николаевна 
куЗеваНова! 

С юбилеем вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем

жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.

чтобы каждый день 
вам был в награду,

И любимые чтоб были рядом.
Пусть вам жить 

без скуки и печали,
чтоб глаза от счастья 

лишь сияли.
И чтоб утром каждым 

просыпаясь,
Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:

жить – это воистину прекрасно!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов



Ирбитской межрайонной 
прокуратурой в апреле 2020 
года проводится профилак-
тический месячник «Знай свои 
права», в рамках которого над-
зорный орган информирует 
о правах инвалидов, граждан 
предпенсионного возраста, 
пенсионеров.

мошенничество, то есть хище-

ние чужого имущества или 
приобретение права на чужое 
имущество путём обмана или 
злоупотребления доверием - одна 
из самых распространённых на 
сегодняшний день форм имуще-

ственных преступлений.
Пенсионеры - наиболее доверчи-

вая и уязвимая категория граждан, 
и поэтому именно они составляют 
большую часть жертв мошенников. 
При этом преступники не только 
совершенствуют методы своей ра-

боты, но и следят за обстановкой в 
стране, стараясь актуализировать 
придуманные легенды.

к примеру, могут предложить 
обменять старые деньги на новые, 
приобрести товары по заниженной 
стоимости, лекарства, получить 
компенсационные выплаты с пред-

варительной оплатой их части. 
Нередко злоумышленники сооб-

щают по телефону, что родствен-

ник, друг или знакомый попал в 
беду либо задержан сотрудниками 
правоохранительных органов, и в 

этой связи необходимо в 
срочном порядке пере-

числить или передать 
денежные средства, 
либо, представляясь 
сотрудниками банка, 
предлагают обеспе-

чить безопасность 
денежных средств 
и узнают у довер-

чивых граждан 
контрольную 
информацию 
к р е д и т н о й 
карты.

л ж е -
целители и экс-

трасенсы также 
пользуются наи-

вностью пенсионе-

ров, запугивая их 
болезнями род-

ных и близких, 
фак тически 

вынуждают их проводить обряды и 
приобретать различные 
обереги. Нередко под 
предлогом услуг государ-

ственных коммунальных 
служб пенсионерам в 
агрессивной форме 
навязывают установку 

оборудования, счетчи-

ков, пластиковых окон.
такие действия подпадают под 

признаки преступления, предусмо-

тренного статьей 159 уголовного 
кодекса Российской федерации, - 
мошенничество, и в зависимости 
от причинного ущерба квалифи-

цируются по соответствующим ча-

стям этой статьи.
С целью не стать жертвой мо-

шенников необходимо проявлять 
бдительность! При обращении по-

сторонних лиц с «выгодным» 
предложением необходимо 
проверять указанные ими све-

дения, исключить общение 
с неизвестными людьми, пред-

ставляющимися, к примеру, соц-

работниками или сотрудниками 
пенсионного фонда, следует удо-

стовериться в их личности. 
В случае совершения в отноше-

нии вас мошеннических действий 
необходимо незамедлительно об-

ратиться в правоохранительные 
органы.

Илья Кулиш, старший помощник
 Ирбитского межрайонного 

прокурора
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Объявления, реклама

Официально

управление социальной политики по городу Ирбиту и Ирбитскому району в 
период с 1 февраля по 10 мая 2020 года проводит «горячую линию» «Никто 
не забыт!» для приема информации от жителей города Ирбита и Ирбитского 
района по вопросам социального обеспечения и заботы о ветеранах.

по всем вопросам обращаться по телефонам: 8(34355) 6-58-26, 6-31-
85, 6-58-27, 6-49-22.

требуЮтсЯ
ветеринарный фельдшер,

трактористы, водители 
категории с; се.

операторы машинного 
доения, животноводы,

з/п от 20 000 руб.
тел. 8(34355)-5-71-30

Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия сообщает, 
что в целях оперативного информирования граждан в период подготовки и 
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
конституцию Российской федерации совместно с администрацией Ирбитского 
муниципального образования организована работа «горячей линии» по теле-

фонам: (34355) 2-02-33, 6-70-66.
 Время работы: с 9.00 до 18.00 часов - ежедневно по рабочим дням, 19-21 

апреля – с 10.00 до 16.00 часов, 22 апреля - круглосуточно.

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

НеМецкий пОликАрбОНАТ

Аргументированные рекомендации ор-

ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения

№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников общественных 

обсуждений

1 отсутствуют

1 отсутствуют

зАключеНие № 12
О резулЬТАТАх ОбщеСТвеННых ОбСужДеНий

дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 
26.03.2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
«Проект межевания территории многоквартирного жилого дома, расположен-

ного в п. Рябиновый, ул. Центральная, д. 3 Ирбитского района Свердловской 
области».

участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола о результатах общественных обсуждений, на основа-

нии которого подготовлено заключение о результатах общественных обсужде-

ний: от 25.03.2020 г. № 12.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуж-

дений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям дей-

ствующего законодательства и нормативным правовым актам Ирбитского му-

ниципального образования;
2) в срок с 20.02.2020 г. по 20.03.2020 г. от участников общественных обсуж-

дений предложений и замечаний не поступало.
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения обще-

ственных обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании, утвержден-

ным решением думы Ирбитского муниципального образования от 26.09.2018 
г. № 171, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный ха-

рактер.
Председатель комиссии Ф.М. Конев

зАключеНие № 13
О резулЬТАТАх ОбщеСТвеННых ОбСужДеНий

дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 
26.03.2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
«Проект  межевания территории многоквартирного жилого дома, расположен-

ного в п. Рябиновый, ул. Центральная, д. 5, Ирбитского района Свердловской 
области».

участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола о результатах общественных обсуждений, на основа-

нии которого подготовлено заключение о результатах общественных обсужде-

ний: от 25.03.2020 г. № 13.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных об-

суждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям 
действующего законодательства и нормативным правовым актам Ирбитского 
муниципального образования.

2) в срок с 20.02.2020 г. по 20.03.2020 г. от участников общественных обсуж-

дений предложений и замечаний не поступало.
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения обще-

ственных обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании, утвержден-

ным решением думы Ирбитского муниципального образования от 26.09.2018 
г. № 171, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный ха-

рактер.
Председатель комиссии Ф.М. Конев

Аргументированные рекомендации ор-

ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения

№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников общественных 

обсуждений

1 отсутствуют

1 отсутствуют

С целью недопущения распространения заболеваний, 
вызванных новым коронавирусом (COVID-19), оПфР по 
Свердловской области и управления ПфР в городах и 
районах Свердловской области обслуживание посетите-

лей будут проводить только по предварительной записи и 
в случае крайней необходимости.

для решения вопросов пенсионного, социального ха-

рактера и по вопросам персонифицированного учета ре-

комендуем:
1. Использовать личный кабинет гражданина на сайте 

Пенсионного фонда www.es.pfrf.ru и электронный сервис 
Госуслуги www.gosuslugi.ru для подачи заявления;

2. Воспользоваться сервисом предварительной запи-

си, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать 
приема в очереди; 

записаться можно: 
- на официальном сайте http://www. pfrf.ru ;
- с помощью мобильного приложения для iPhone и 

Android;
- по телефону.
3. обращаться с вопросами и предварительно записать-

ся на прием по телефонам: 
• В г. Ирбит: кС по пенсионным вопросам: (34355) 

6-40-94, (34355) 6-61-29, (34355)6-48-75, в кС по мСк 
: (34355)6-40-97; в отдел Пу: (34355)6-68-42; в отдел 
оППзл : (34355)6-40-74.

• клиентская служба байкаловского мР: (34362)2-01-43
• клиентская служба Слободо-туринского мР: (34361)2-

12-76
берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

кадастровым инженером морозом Сергеем Игореви-

чем, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова 21-32, e-mail: 
moroz-ekb1@mail.ru, 89049896958;№ квалификационного 
аттестата – 66-10-173, проводятся кадастровые работы  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером  
66:11:0000000:475, Свердловская область, р-н Ирбитский, 
Ирбитское муниципальное образование, Гу Со «Ирбит-

ское лесничество». заказчиком кадастровых работ явля-

ется: ооо «лес», 623825, Свердловская область, Ирбит-

ский район, село Горки, Советская улица, дом 9. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: 623851, Сверд-

ловская область, город Ирбит, Советская улица, дом 127, 
6 мая 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: 620142, г. Екатерин-

бург, белинского 111, офис 1/5. обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участ-

ков принимаются со 2 апреля  2020 г. по 16 апреля 2020 г. 
по адресу: 620142, г. Екатеринбург, белинского 111, офис 
1/5. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:11:0000000:122, 66:11:0000000:124, 66:11:0000000:125, 
66:11:0000000:125, 66:11:0000000:126, 66:11:0000000:241, 
66:11:0000000:242, 66:11:0000000:243, 66:11:0000000:3, 
66:11:0000000:300, 66:11:0000000:301, 66:11:0000000:23, 
66:11:0000000:365, 66:11:0000000:48, 66:11:0000000:466, 
66:11:0000000:465, 66:11:0000000:352, 66:11:0000000:89, 
66:11:6909007:169, 66:11:6904013:18. При проведении со-

гласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-фз «о кадастровой деятельности»).

увАжАеМые грАжДАНе ирбиТСкОгО крАЯ!
министерством обороны Российской федерации в 

рамках утвержденного Президентом Российской федера-

ции Перечня поручений по увековечению памяти погиб-

ших при защите отечества реализуется проект «дорога 
памяти».

Проект «дорога памяти» — это общедоступная еди-

ная база данных о каждом участнике Великой отече-

ственной войны. Свое продолжение «дорога памяти» 
найдет в виде крупнейшего памятника с именами и 
портретами героев Великой отечественной войны на 
территории военно-патриотического парка культуры и 
отдыха «Патриот», где строится Главный храм Воору-

женных Сил России. к храмовому комплексу будет про-

ложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий 
миллионы имен участников войны, отчаянно сражав-

шихся за Родину. Именные записи, дополненные пор-

третами, навсегда останутся в сердцах соотечествен-

ников и потомков. 
для того чтобы портрет вашего родственника занял по-

четное место в «дороге памяти», достаточно загрузить 
фотографию удобным способом на портале «Память на-

рода» https://foto.pamyat-naroda.ru. Все загруженные мате-

риалы пройдут модерацию, обработку и будут соотнесены 
с уже существующими данными.     

за более подробной информацией, по всем интересую-

щим вопросам обращаться к специалистам управления 
социальной политики по адресу: г. ирбит, ул. красноар-
мейская, 15, каб.14, тел. 8(34355)6-49-22, а также в ком-

плексный центр социального обслуживания населения 
по адресу: г. ирбит, ул. орджоникидзе, 52, каб. 21, тел. 
8(34355)6-23-59.

Начальник управления социальной политики по 
городу Ирбиту и Ирбитскому району Л.А.Палтусова

что нужно знать пенсионерам,
чтобы не стать жертвой мошенников

извещеНие О прОвеДеНии СОбрАНиЯ О СОглАСОвАНии МеСТОпОлОжеНиЯ 
грАНицы зеМелЬНОгО учАСТкА

ОпФр пО СверДлОвСкОй ОблАСТи и упФр в гОрОДАх и рАйОНАх СверДлОвСкОй 
ОблАСТи буДуТ приНиМАТЬ пОСеТиТелей ТОлЬкО пО преДвАриТелЬНОй зАпиСи
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приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!

главный редактор Н.м.кузеванова
Газета зарегистрирована управлением федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №ту66-01771
от 27 мая 2019 года
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Мку «Физкультурно-молодежный центр» в рамках празднова-
ния знаковой для всей страны даты – 75-й годовщины победы 
в великой Отечественной войне - проводит конкурс рисунков 
«героям великой победы – Слава!», посвященный году памяти и 
славы. принять участие в конкурсе могут все желающие.

Прошла очередная пресс-
конференция по итогам 
работы Ирбитского рай-
онного суда за 2019 год. 
О результатах предста-
вителям СМИ рассказала 
Надежда БуНьКОва, пред-
седатель Ирбитского рай-
онного суда.

за 12 месяцев 2019 года в 
Ирбитский районный суд 

поступило 1 349 дел, всего рас-

смотрено 1 330 гражданских 
и административных дел. за 
аналогичный период 2018 года 
количество поступивших дел 
составило 1 329, из них окон-

чено производством - 1 358.
значительно снизилось коли-

чество апелляционных жалоб 
на решения мировых судей, но 
с частными жалобами ситуа-

ция противоположная. В основ-

ном это жалобы кредиторов и 
коллекторских агентств, полу-

чивших право требования в ре-

зультате уступки, которым было 
отказано в вынесении судебных 
приказов о взыскании задолжен-

ности по кредитному договору. 
категория особо значимых 

социальных дел в целом оста-

ется прежней. Но есть иски, 
имеющие общественный ре-

зонанс. В 2019 году было рас-

смотрено три иска к Ирбитской 
ЦГб о возмещении морального 
вреда, причиненного некаче-

ственно оказанной медицин-

ской помощью. одно решение 
уже вступило в законную силу, 
еще по двум решения ожида-

ются. такие иски рассматрива-

лись и в прошлые годы, к сча-

стью, в небольшом количестве, 
но сам факт их наличия вызы-

вает тревогу. 
за прошлый год в Ирбитский 

районный суд поступило 402 
дела в отношении 433 человек, 
в 2018 году таких дел было 257 
в отношении 308 лиц, оконче-

но производством 392 дела. 
Из общего количества дел в 
особом порядке судебного 
разбирательства рассмотре-

но 223 дела, на 100 больше, 
чем в 2018 году. значительно 
уменьшилось количество лиц, 
осужденных за кражу, неза-

конный оборот наркотических 
средств, а также количество 
дел, касающихся половой не-

прикосновенности и половой 
свободы личности.

В 2019 году поступило 41 уго-

ловное дело в отношении 49 
подростков. Их анализ свиде-

тельствует, что снизилось ко-

личество несовершеннолетних, 
совершивших преступления в 
группе лиц. уменьшилось чис-

ло подростков, ранее состояв-

ших на учете в органах систе-

мы профилактики, и количество 
учащихся заведений среднего 
и профессионального образо-

вания, совершивших противо-

законные деяния. В два раза 

выросло количество преступле-

ний, совершённых в состоянии 
алкогольного опьянения, как 
увеличилось и число совершив-

ших преступления не работаю-

щих и не учащихся подростков. 
Важные направления дея-

тельности суда - проведение 
различных профилактических 
мероприятий. Судьи и их по-

мощники участвуют в днях 
профилактики, проводят с 

подростками беседы, выступа-

ют на родительских собраниях 
и уроках. 

коллектив суда убежден, что 
пропаганда правовых знаний 
необходима, она позволяет 
гражданам ориентироваться 
в сфере правоотношений и 
работает на предотвращение 
совершения различных право-

нарушений.
ксения мальгина

преСС-кОНФереНциЯ в СуДе

Накануне объявления каран-

тина завершился I открытый 
кубок байкаловского района по 
русским шашкам среди мужчин и 
женщин. Соревнования проходи-

ли в два этапа: «молниеносная 
программа» и «быстрая програм-

ма». Ирбитский район на этих со-

ревнованиях представляли ша-

шисты из поселка зайково и села 
Пьянково. Всего в турнире приня-

ли участие 37 спортсменов. 
В соревнованиях среди мужчин 

безоговорочную победу в общем 
зачете одержал мастер спорта из 
талицы роман Яковлев. Победи-

телем среди женщин стала ольга 
волкова из села Пьянково! По-

здравляем ольгу с этим успехом! 
мку «физкультурно-
молодежный центр»

русские шашки в байкалово


