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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

Приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
25 марта Ирбитский район посетил 25 марта Ирбитский район посетил 

Виктор Шептий, первый заместитель Виктор Шептий, первый заместитель 
председателя Законодательного собрания председателя Законодательного собрания 

Свердловской области.Свердловской области.

Очередное аппаратное совещание Очередное аппаратное совещание 
в администрации Ирбитского МОв администрации Ирбитского МО

было насыщенным. было насыщенным. 

ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ

СЕМЬ ВОПРОСОВСЕМЬ ВОПРОСОВ
О ГЛАВНОМО ГЛАВНОМ

ВСЁ В СЕЛО, В ДЕРЕВНЮВСЁ В СЕЛО, В ДЕРЕВНЮ

В День работника культуры губернатор Ев-

гений КУЙВАШЕВ вручил премии работникам 
культурно-досуговой, библиотечной и музейных 
сфер по итогам 2021 года. Награды получили 
двадцать деятелей культуры.

- Ежедневно и ежечасно вы выполняете важную мис-
сию – несёте культуру в массы, знакомите земляков 
с богатейшим культурно-историческим наследием 
Урала и России. И делаете это интересно, увлека-
тельно, с использованием современных технологий, 
привлекая самую широкую аудиторию в музеи, библи-
отеки, культурно-досуговые центры. Во многом бла-
годаря вашему труду Свердловская область заслу-
жила репутацию одного из крупнейших культурных 
центров России, – отметил Евгений Куйвашев. 

Свердловская область была первым регионом Рос-

сии, учредившим ещё в 1996 году собственные пре-

мии для деятелей культуры и искусства. С тех пор эта 
традиция только укрепляется, появляются новые на-

правления. В этом году церемония состоялась в Год 
культурного наследия народов России, объявленного 
Президентом Владимиром Путиным.

- Для нашего многонационального региона это 
прекрасная возможность показать этническое мно-
гообразие края, продемонстрировать богатство и 
самобытность культур всех народов, проживающих 
на Урале, – отметил Евгений Куйвашев. 

Награду в номинации «За вклад в сохранение и раз-

витие культурно-досуговой сферы» получила художе-

ственный руководитель Речкаловского сельского дома 
культуры Рузалия Капустина.

- Наша область богата своими традициями, 
многонациональным составом. И наша задача – всё 
это сохранить и передать нашему новому поколе-
нию. Конечно, в этом нам помогают правительство 
Свердловской области, министерство культуры 
области, муниципальные образования и управления 
культуры. Мы это очень ощущаем. Ощущаем по 
материальным вложениям в строения, ремонты, в 
гранты, осваиваемые учреждениями культуры, – от-

метила Рузалия Капустина. 
Награду в номинации «За значительный вклад в со-

хранение и развитие библиотечной сферы» – премию 
имени Анны Николаевны Бычковой получила за-

меститель директора Свердловской областной специ-

альной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. 
Д.Н. Мамина-Сибиряка Виктория Арсентьева. Она 
поблагодарила Евгения Куйвашева за высокую оценку 
работы библиотек и библиотечных специалистов.

- Я свою трудовую деятельность в библиотечной 
сфере начинала больше 30 лет назад. И с тех пор 
время очень сильно изменилось. Изменились люди, 
которые живут в этом мире, абсолютно другими 
стали читатели. Изменились и библиотеки. Они 
кардинально поменяли свой имидж. Сохранив всё са-
мое лучшее, они стали другими. Библиотека – это 
очень гибкий социальный институт. Это настоя-
щий живой организм, который быстро, а, главное, 
качественно реагирует на все пожелания наших чи-
тателей. Библиотека была, есть и будет, – отмети-

ла Виктория Арсентьева.
Подготовила Алена Дудина

Фото ДИП СО
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Регистрируемся 
правильно!

Центр тестирования Все-

российского физкультур-

но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) МКУ «Физкультурно-
молодежный центр» ин-

формирует вас о том, что 
в апреле-мае 2022 года 
планируется проведение 
фестиваля ГТО среди об-

разовательных организаций Ирбитского МО. Возраст 
участников фестиваля - от 6 до 12 лет включительно 
(I-III возрастные ступени). 

Организация фестиваля ГТО 
осуществляется в следующем порядке: 

1) Регистрация участников. 
Участник должен зарегистрироваться на сайте www.

gto.ru и получить уникальный идентификационный 
номер (УИН). Регистрация на сайте осуществляется 
один раз с присвоением УИН. Если УИН уже есть, то 
повторная регистрация не требуется. Ф.И.О., пол, дата 
рождения, фотография, указанные в личном кабинете, 
должны соответствовать данным в документах, удосто-

веряющих личность! 
2) Прием заявок на участие в фестивале. 
Заявки от образовательных организаций принимают-

ся в МКУ «Физкультурно-молодежный центр» (пгт. Пио-

нерский, ул. Лесная, 2/1, каб. № 118, 120) до 15 апреля 
2022 года. 

К заявке прилагаются следующие документы: кол-

лективная заявка от образовательной организации с 
медицинским допуском участников тестирования, под-

писью и печатью руководителя организации; согласие 
законного представителя несовершеннолетнего на об-

работку персональных данных; копия свидетельства 
о рождении – для участников, которые впервые уча-

ствуют в выполнении нормативов испытаний комплек-

са ГТО (информация необходима для подтверждения 
профиля участника в личном кабинете АИС ГТО). 

3) Прием нормативов испытаний. 
Место и сроки проведения фестиваля будут опреде-

лены после сбора заявок на участие от образователь-

ных организаций.
ВНИМАНИЕ! Участники, не предоставившие в уста-

новленный срок необходимые документы, к участию в 
фестивале ГТО НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

Телефон для справок: 6-38-69.
МКУ ФМЦ Ирбитского МО

О доверчивости, желании быстрого заработка 
и халатном отношение к имуществу

Количество зарегистрированных 
преступлений на территории Ирита 
и Ирбитского района заметно снизи-

лось. Об этом журналистам на пресс-
конференции, посвященной итогам 
борьбы с преступностью в 2021 году, 
рассказал начальник межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Ирбит-

ский» подполковник полиции Евгений 
НОВОСЕЛОВ. Евгений Валерьевич 
отметил, что и в этом году престу-

плений регистрируется значительно 
меньше.

 

По итогам 2021 года в дежурную часть 
межмуниципального отдела поступило 13 

771 (в 2020 г. – 14 172) сообщений о пре-

ступлениях и происшествиях, что на 401 
сообщения меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. По поступившим 
сообщениям возбуждено 724 уголовных 
дела, вынесено 2 259 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела. В 
основном это кражи и мошенничества. К 
слову, число последних удалось снизить 
благодаря профилактике на 43,1 % - с 225 
до 128, при этом процент раскрываемости 
составил лишь 26,1 %. Полицейские регу-

лярно в СМИ рассказывают о мошенниках, 
проводят беседы с гражданами и вручают 
памятки. В прошлом году, как отметил на-

чальник полиции Евгений Новоселов, уча-

стились случаи краж денег с банковских 
карт. Один карту потерял, а другой нашел 
и оплатил чужой картой свою покупку.

- Как правило, лицо, совершившее это 
преступление, задерживается быстро 
благодаря тому, что много камер наруж-
ного видеонаблюдения, - отметил Евгений 
Новоселов. - Человека легко можно про-
следить. По этому поводу достаточное 
количество несовершеннолетних было 
привлечено к ответственности в 2021 
году. Вместе с ПДН мы осуществляли ви-
зиты в школы, беседовали с учителями, 
учениками, проводили встречи с подучёт-
ным элементом - несовершеннолетними. 
Говорили о недопустимости совершения 
таких преступлений и действии в слу-
чае, если нашли карту.

Если нашли карту – самое главное не 

расплачиваться ей и не пытаться снять с 
нее деньги. В противном случае наступает 
уголовная ответственность. В тюрьму мо-

гут посадить на срок до семи лет. Лучший 
вариант – отнести карту в ближайшее от-

деление полиции. Особое внимание под-

полковник полиции Евгений Новоселов 
уделил теме профилактики преступлений, 
совершаемых в сфере информационных 
технологий, в том числе в отношении не-

защищенных граждан. Он рассказал о раз-

личных видах мошенничеств, в том числе 
о сайтах, создаваемых аферистами с це-

лью ведения незаконной деятельности в 
качестве ресурсов компании группы «Газ-

пром».  Нередко люди вкладывают свои 
деньги на площадку «Газпрома», играют 
на торгах в надежде сорвать большой куш. 
По факту платформа оказывается фейко-

вой, а деньги уходят в карман преступни-

кам. В Ирбитском районе уже был случай, 
когда мужчина потратил несколько мил-

лионов рублей, взятых в кредит, и только 
через четыре месяца понял, что его обма-

нули. Пришел с заявлением в полицию, 
дело, конечно, завели, но раскрыть такого 
рода преступления непросто и деньги вер-

нуть крайне сложно.
- Если вы хотите поучаствовать в 

торгах, заработать, то сначала по-
читайте, изучите все, - советует Евге-

ний Новоселов. - Есть инвестиционные 
платформы во всех приложениях бан-
ковских карт. Есть конкретная ссылка 
с этого банка, в котором ваши сбере-

жения. Если хотите – там участвуйте. 
Не надо просто заходить в интернет и, 
увидев какое-то всплывающее окно, где 
обещают заработать миллионы процен-
тов в месяц, бежать в банк за деньгами 
и класть их туда на счета. Это, как пра-
вило, преступники. И в отношении вас 
будет совершено преступление.

С наступлением тепла в полиции тради-

ционно ожидают рост краж велосипедов, 
скутеров и самокатов.  И связано это в 
первую очередь с тем, что люди просто не 
следят за своим имуществом.

- Ребята едут в магазин, оставляют 
транспортное средство у магазина, за-
бежали, купили газировки, а смотреть за 
велосипедом никого не оставили, анти-
вандальным устройством не пристегну-
ли. Рост этих краж будет, скорее всего, 
летом, - отметил Евгений Валерьевич.

Разыскать украденный велосипед и 
вернуть владельцу, как правило, труда не 
составит. В городе много камер видеона-

блюдения, найдутся и свидетели престу-

пления. Да и на технике всегда имеется 
индивидуальный номер и какие-то особые 
приметы.  

Основная причина совершения престу-

плений в последние годы – это излишняя 
доверчивость потерпевших, желание за-

работать в интернете быстро и много или 
же просто халатное отношение к своему 
имуществу.

Анастасия Мохнашина 
Фото Анны Лапиной

Родительский патруль
В минувший понедельник в Фоминской школе была 
поведена акция «Родительский патруль» по со-

блюдению правил дорожного движения детьми-пе-

шеходами. Еще участники акции контролировали 
использование светоотражающих элементов на 
одежде, в машинах – наличие детских удерживающих 
устройств.

Участники «Родительского патруля» (родители Т.А. Кезик 

и Е.Ю. Дубских, учащиеся школы - ЮИДовцы Максим Куз-
нецов, Арсений Костарев, Полина Бердюгина и руково-

дитель отряда ЮИД - автор этих строк) пошли к проезжей 
части около здания агрофирмы «Ирбитская». Там с 8.15 до 
09.00 контролировали места массового подвоза детей лич-

ным автотранспортом, а также соблюдение правил дорож-

ного движения родителями и детьми-пешеходами по пути 
следования в детский сад, чтобы в очередной раз привлечь 
внимание общественности к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма и напомнить о необходимости 
строгого соблюдения правил дорожного движения.

«Родительский патруль» также напоминал родителям о 
необходимости наличия на одежде ребенка в тёмное вре-

мя суток светоотражающих элементов. Участники акции 
также говорили с водителями-родителями о соблюдении 
правил перевозки детей. 

Ребята из отряда ЮИД раздали учащимся школы, пеше-

ходам листовки-памятки по соблюдению правил дорожного 
движения. 

Благодарим родителей школьников, принявших участие 
в работе родительского патруля!

Виорика Кукушкина, учитель физической культуры 
и ОБЖ Фоминской школы

Фото автора

Земля у нас одна, другой не будет
Международный день Земли празднуется ежегодно 21 
марта. Когда его задумали отмечать, человечество 
еще не ощущало на себе последствий собственной 
разрушительной деятельности. Сегодня такие по-

следствия вырисовываются все очевиднее.

Отметить знаменательный день, а еще поразмышлять о 
Земле-матушке и влиянии на нее людей неравнодушные 
собрались накануне праздника в Якшинском клубе.

Для чего же нужен этот день? Ученые установили, что 
через несколько сотен лет человечество может исчезнуть. 
Причина – варварское отношение к природе: незаконная 
вырубка лесов, загрязнение водоемов, исчерпание при-

родных ресурсов. Из-за уничтожения лесов ухудшается 
качество воздуха. Деятельность человека приводит к гибе-

ли флоры и фауны. О бережном отношении к окружающей 
среде говорили детям на состоявшемся мероприятии. Не 
быть равнодушными, когда безответственно относятся к 
животным, в том числе и домашним питомцам, охранять 
лес от вырубки и пожаров, заниматься озеленением возле 
своих домов, – вот девиз всех и каждого.

Но не только проблемами и заботами занимались с деть-

ми в Международный день Земли. Познавательные викто-

рины, конкурсы рисунков и просто увлекательные игры без-

условно увлекли ребят. Не остались без внимания самые 
маленькие. Вволю наигравшись с воздушными шариками. 
Ну а сладкие призы получили все собравшиеся.

Юрий Алмакаев, фото автора



3
№ 16 от 31 марта 2022 года

Семь вопросов о главном
Очередное аппаратное со-

вещание в администрации 
Ирбитского МО было насы-

щенным. Обсудили подготов-

ку к паводку и пожароопасно-

му сезону, о комплектовании 
школ и кадровом голоде в 
школах.    

«КРАСНЫЙ ПЕТУХ» 
РАЗОШЕЛСЯ
О состоянии оперативной 

обстановки на территории Ир-

битского МО доложил С.А. 
Крошняков, директор Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Ирбитского МО. 

С 14 по 28 марта чрезвычайных 
ситуаций на территории Ирбит-

ского МО не происходило. В ЕДДС 
поступило пять сообщений о тех-

ногенных пожарах, в одном из 
которых погиб человек. 14 марта 
пожар произошел в селе Рудном 
в переулке Цветочном, в резуль-

тате которого огнем повреждены 
кровля и перекрытия веранды. 
17 марта огнем уничтожен нежи-

лой дом в деревне Галишевой 
на улице Галишевской. 20 марта 
поступило сообщение о пожаре 
в деревне Ретневой на улице Де-

мина. Ему присвоен повышенный 
ранг. Огнем повреждены стены и 
кровля жилого дома, надворные 
постройки, автомобиль «Газель». 
21 марта в деревне Дубской на 
улице Еланской из-за замыкания 
электропроводки огнем повреж-

дена кровля жилого дома. 26 
марта в селе Ницинском на улице 
Молодежной огнем повреждены 
кровля и стены подсобного поме-

щения пилорамы ИП Л.И. Ново-

селова. При разборе сгоревших 
конструкций обнаружен труп муж-

чины. Причины пожара и гибели 
человека устанавливаются.

За последние две недели в 
ЕДДС поступило два сообщения 
о дорожно-транспортных проис-

шествия, в одном из которых по-

страдали два человека. Вечером 
25 марта произошло ДТП на 86-м 
километре автодороги «Горбу-

новское – Байкалово – Ирбит». 
В результате столкновения авто-

мобилей «Лада-Приора» и «Дэу-
Матиз» телесные повреждения 
получили водитель и пассажир 
«Лады» - женщины 1975 и 2002 
годов рождения. Они были госпи-

тализированы в Ирбитскую ЦГБ.

ПРЕСТУПНИКИ 
НЕ ДРЕМЛЮТ

Р.В. Клещев, начальник отдела 
Общественной безопасности МО 
МВД России «Ирбитский», уведо-

мил присутствующих о состоянии 
правопорядка на подведомствен-

ной территории. С 14 по 27 марта 
текущего года в местный отдел 
полиции поступило 470 сообще-

ний о происшествиях, преступле-

ниях и административных право-

нарушениях. Зарегистрировано 
26 преступлений. Возбуждено 32 
уголовных дела. На территории 
Ирбитского района зарегистриро-

вано семь преступлений: четыре 
кражи, угон, причинение тяжкого 
вреда здоровью и одно – «про-

чее». 
Так, 17 марта в селе Рудном 

с территории МТМ неизвестный 
похитил товар материальной 
ценности, принадлежащий ООО 
«Химагромаш». 18 марта в селе 
Горки на улице Набережной со-

вершен угон автомобиля. 21 мар-

та в деревне Большая Кочевка на 
улице Кирова гражданин похитил 
сотовый телефон. В тот же день 
неизвестные, взломав замок, 
проникли в квартиру в деревне 
Дубской на улице Центральной 
и похитили бензопилу, печь и 
палас. 24 марта на территории 
выдела 16-го квартала Волков-

ского лесничества совершена 
незаконная вырубка древесины. 
25 марта в селе Ницинском неиз-

вестный похитил заготовленный 
лес. 26 марта в баре «Прованс» в 
поселке Зайково неизвестный на-

нес телесные повреждения граж-

данке 1984 года рождения. 
За указанный период зареги-

стрировано 16 дорожно-транс-

портных происшествий. Вы-

явлено 582 нарушения правил 
дорожного движения. 13 водите-

лей привлечены к администра-

тивной ответственности за управ-

ление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьяне-

ния. Составлено 132 администра-

тивных протокола.        

НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО
Ковид-госпиталь Ирбитской 

ЦГБ в ближайшие дни прекратит 
свою работу, об этом на совеща-

нии заявила А.В. Купер, замести-

тель главного врача Ирбитской 
ЦГБ.   

- Всех пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией, нуж-
дающихся в госпитализации, мы 
доставляем на специализиро-
ванных автомобилях скорой по-
мощи в Артемовскую ЦГБ. Там 
развернуто 150 коек. В инфек-
ционном госпитале Ирбитской 
ЦГБ оставшихся пациентов в 
планах выписать до 31 марта. 
С первого апреля в огромном 
корпусе начнется подготовка к 
прежнему режиму работы – от-
крытию перинатального цен-
тра, - сообщила Анна Валерьев-

на. – Но расслабляться нельзя. 
Следующий подъем заболевае-
мости все равно будет, поэто-
му не следует забывать о вакци-
нации и ревакцинации. Вакцина 
«Гам-Ковид-Вак», или «Спутник 
V», имеется в достаточном ко-
личестве.

ВПЕРЕДИ - ПОЖАР
О подготовке к пожароопасно-

му сезону доложил А.С. Попов, 
начальник отдела надзорной де-

ятельности и профилактической 
работы по МО г. Ирбит и Ирбит-

скому МО, Байкаловскому МР 
Управления надзорной деятель-

ности и профилактической рабо-

ты ГУ МЧС России по Свердлов-

ской области.

- С начала текущего года на 
территории Ирбитского района 
зарегистрировано 15 пожаров. 
За аналогичный период прошло-
го года их было 11. При пожаре в 
2022 году погиб уже один чело-
век, за аналогичный период 2021 
года пострадавших и погибших 
не было, - отметил Андрей Сер-

геевич. - Не за горами начало 
пожароопасного периода. К со-
жалению, в этот период тра-
диционно увеличивается коли-
чество пожаров. Перед началом 
весенне-летнего опасного пе-
риода обращаю внимание пред-
седателей территориальных 
администраций и руководите-
лей предприятий, учреждений на 
очистку территорий от сухо-
стоя, мусора и опашку населен-
ных пунктов. Особое внимание 
следует уделить источникам 
наружного противопожарного 
снабжения. Во время последних 
пожаров было очевидно, что 
ближайшие водоисточники были 
на определенном удалении и кое-
где неисправны. 

А.С. Попов рекомендовал при-

сутствующим продолжить дни 
профилактики пожарной без-

опасности в жилье, провести на 
эту тему инструктажи с детьми в 
образовательных учреждениях. 
Кроме того, он напомнил об из-

менениях в законодательстве. 
Все собственники земельных 
участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы 
земельных участков, располо-

женных в границах населенных 
пунктов и на территориях общего 
пользования вне границ населен-

ных пунктов,  а также садоводы и 
огородники обязаны производить 
своевременную уборку мусора, 
сухой растительности и покос 
травы. 

В период со дня схода снеж-

ного покрова до установления 
устойчивой дождливой осен-

ней погоды органы власти и 
юридические лица, граждане, 
владеющие и распоряжающие-

ся территорией, прилегающей 
к лесу, обязаны обеспечить ее 
очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубоч-

ных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделить лес проти-

вопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожар-

ным барьером.
- В этом году, скорее всего, 

Лопатково будет внесено в 
перечень населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных 
пожаров. На данный момент в 
Главном региональном управле-
нии МЧС актуализируется этот 
перечень, затем будет разрабо-
тан план привлечения сил беспи-
лотной авиации по мониторингу 
пожарной обстановки, - сообщил 
А.С. Попов. – Пожароопасный 
период в Свердловской области 
обычно стартует 15 апреля. 
Если будет постепенное поте-
пление, то с 16 апреля на тер-
ритории региона будет введен 
особый противопожарный ре-
жим, то есть будет запрещено 
разведение открытого огня. 

ПАВОДОК СКОРО
О ходе мероприятий по без-

аварийному пропуску весеннего 
половодья на территории района 
доложил Р.В. Большаков, на-

чальник отдела ГО и ЧС админи-

страции Ирбитского МО. 

На сегодня уже составлены 
списки семей, проживающих в 
зоне возможного затопления. 
В паспорте безопасности тер-

ритории Ирбитского МО, согла-

сованном с ГУ МЧС России по 
Свердловской области, имеется 
реестр рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в том 
числе затопления населенных 
пунктов. 

Особое внимание, по словам 
Романа Владимировича, уде-

ляется профилактической ра-

боте с жителями района. В ней 
задействованы председатели 
территориальных администра-

ций, волонтеры, местный отдел 
ГО и ЧС, СМИ, сайт админи-

страции.
На проведение аварийно-вос-

становительных работ при чрез-

вычайной ситуации в бюджете 
муниципалитета заложено 150 
тысяч рублей. На страхование 
гидротехнических сооружений 
предусмотрено 63 тысячи ру-

блей, на организацию переправ 
и обуривание мостов – 70 ты-

сяч рублей. Создан резервный 
фонд в размере трехсот тысяч 
рублей. 

Для более быстрого прохож-

дения льда в районе мостовых 
сооружений проводится искус-

ственное ослабление льда – рас-

пиловка. 

ВОПРОС НАПРЯМУЮ
Я.Л. Неймышева, ведущий 

специалист организационного 
отдела администрации Ирбит-

ского МО, сообщила, что в 2021 
году в адрес главы муниципали-

тета поступило 241 обращение 
(это на 14 обращений больше, 
чем в 2020 году), из них 57 - уст-

ных и 184 - письменных. Через 
Госдуму РФ зарегистрировано 
17 обращений, через Законода-

тельное собрание Свердловской 
области – три обращения, через 
региональное правительство 
– шесть, через Ирбитскую меж-

районную прокуратуру – 17 об-

ращений, через районную думу 
и местных депутатов – 21 обра-

щение. 
Чаще всего к главе обраща-

лись жители Пионерской, Гаев-

ской, Зайковской территорий. 
От каждой из них поступило от 
28 до 26 обращений. Реже все-

го обращаются жители Ключев-

ской, Речкаловской, Ретневской, 
Осинцевской, Знаменской тер-

риторий – от четырех до одного 
обращения. 

В топ-вопросов к главе района 
вошли ЖКХ, землепользование, 
ремонт мостов и дорог, благо-

устройство, строительство и ре-

монт аварийного жилья.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
КОМПЛЕКТОВАНИЕ
Самый продолжительный до-

клад представила Н.В. Чере-
мисина, начальник управления 
образования Ирбитского МО. Он 
сообщила, что Роспотребнадзор 
отменил некоторые противоэпи-

демиологические мероприятия 
в школах. Сейчас детям можно 
свободно передвигаться по каби-

нетам, в школах открыт единый 
для всех вход. Кроме того, лагеря 
с дневным пребыванием детей и 
загородные оздоровительные ла-

геря после снятия этих ограниче-

ний будут заполнены на сто про-

центов. Это позволит выполнить 
муниципалитету целевые пока-

затели по оздоровлению детей, 
которых не удалось достигнуть в 
последние два года.

В феврале в образовательных 
организациях завершилось пред-

варительное комплектование на 
2022-2023 учебный год.

Окончание на странице 5.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Старт набору 
волонтёров
В Свердловской области стартовал набор волон-

тёров для поддержки Всероссийского голосования 
за объекты благоустройства. С 15 апреля по 30 
мая уральцы смогут проголосовать за дизайн-
проекты парков и скверов, которые будут бла-

гоустроены благодаря федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды» в 
2023 году.

На днях в областном волонтёрском штабе прошло 
первое обучение добровольцев, которые будут помогать 
в голосовании. Ребятам рассказали о проекте «Формиро-

вание комфортной городской среды», о парках, которые 
в нём участвуют, о структуре голосования.

Волонтёры будут выполнять две основные функции. 
Первая - информационная. Добровольцы будут расска-

зывать какие парки, проекты представлены на голосова-

нии, какая инфраструктура появится на их территории и 
как она улучшит жизнь горожан. Например, появятся ве-

лодорожки или площадки для прогулок с детьми. Вторая 
функция волонтёров - помочь жителям непосредственно 
проголосовать онлайн, выбрать, какой парк будет рекон-

струирован. 
- Добровольцы будут работать в парках, которые 

предлагается благоустроить. В Екатеринбурге это 
- летний парк Уралмаш, сад Энгельса, парк Блюхера, 
парк 50-летия ВЛКСМ и Преображенский парк в Акаде-
мическом районе. Также ребят в белой жилетке с над-
писью на спине «Сделаем город комфортнее» можно 
будет встретить в некоторых торговых центрах, – 

рассказал представитель городского волонтёрского цен-

тра Павел Коинов.
- Участие в этом проекте для меня важно тем, что 

я могу повлиять на городскую среду, посодействовать 
облагораживанию городских парков и улучшению внеш-
него вида нашего города, – поделилась одна из будущих 
активисток проекта, представительница культурно-обра-

зовательного центра РГППУ Татьяна Просекова.
Чтобы стать добровольцем, нужно до 1 апреля напра-

вить заявку на сайт https://dobro.ru/event/10137969. Либо 
записаться в екатеринбургском городском волонтёрском 
центре, на базе которого организован штаб проекта. До-

бровольцем может стать любой желающий, независимо 
от его возраста.

- По поручению губернатора в Свердловской обла-
сти проекты благоустройства реализуются не толь-
ко в крупных, но и небольших городах и даже сельских 
территориях. Наша первостепенная задача - создать 
условия, чтобы человек чувствовал себя уютно и ком-
фортно на своей малой родине, хотел здесь остаться 
жить и работать. На Среднем Урале с 2017 года бла-
гоустроено более 1 300 дворов и скверов. В 2022 году 
на эти цели мы привлекли из федерального бюджета 
почти 1,5 миллиарда рублей. Это позволит привести в 
порядок 54 территории в 35 муниципалитетах, - рас-

сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

Благоустройство общественных пространств в рам-

ках национального проекта «Жилье и городская среда» 
по поручению Президента России Владимира Путина 

ведётся с 2017 года. Основная задача проекта - преоб-

разить вид российских городов, сделать их комфортнее 
для жителей и тем самым дать новый импульс развитию 
муниципалитетов на всей территории страны, создать 
новые комфортные и современные общественные про-

странства, где можно интересно проводить время, гулять 
с семьёй, встречаться с друзьями, посещать различные 
мероприятия. Новый ухоженный вид получают скверы, 
парки, также обновляются детские площадки, устанав-

ливаются площадки для спорта и для выгула животных.
Отметим, что впервые всероссийское онлайн-голосо-

вание за лучшие проекты благоустройства общественных 
пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» состоялось год назад. Тогда на онлайн-платфор-

ме za.gorodsreda.ru были представлены дизайн-проекты 
парков, скверов, набережных и других общественных 
пространств в 54 муниципалитетах Свердловской об-

ласти. В десятку лидеров по количеству участников го-

лосования со значительным превышением прогнозных 
показателей вошли Волчанск, Красноуфимск, Кировград, 
Верхний Тагил, Верхотурье, Верхняя Тура, Михайлов-

ское муниципальное образование, Дегтярск, Нижнету-

ринский городской округ и Асбест.
Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил ураль-

цев, принявших участие в голосование, за проявленную 
активность и стремление к переменам. «Голосование за 
проекты благоустройства - это возможность привлечь 
миллиарды рублей из федерального бюджета на разви-
тие наших территорий», - подчеркнул глава региона.

Миллион рублей для жителей Донбасса
Благотворительный фонд «Верь 
и живи!» намерен собрать не 
менее миллиона рублей для жите-

лей Донбасса.

Уральцы охотно откликаются на 
сбор средств для жителей ДНР и ЛНР. 
В благотворительный фонд «Верь и 
живи!» поступило уже более двухсот 
тысяч рублей. Задача - собрать не 
менее миллиона. 

Сбор денег через фонд «Верь и 
живи!» был объявлен, поскольку не 
у всех жителей региона, которые хо-

тят помочь, есть возможность при-

ехать в пункт сбора, многим удобнее 
перечислить деньги. Кроме того, та-

кой способ позволяет закупить всё 
необходимое конкретно по заявке 
МЧС. 

- Переводы отравляют и пред-
приятия, и физические лица. И не 

только из Свердловской области, 
есть перечисления из других ре-
гионов. Мы ведь единственный 
фонд, который собирает деньги 
для покупки необходимой гумани-
тарной помощи жителям Донбас-
са. Им сейчас требуются пред-
меты личной гигиены, продукты, 
сезонная детская одежда. Мы бла-
годарим всех, кто откликнулся,- 
сказала президент благотворитель-

ного фонда «Верь и живи!» Ксения 
Хохрякова.

Пожертвования можно осущест-

влять не только на сайте фонда 
(vizhfond.ru), но также в мобильном 
приложении Сбербанка и Банка ВТБ. 
Кроме того, сейчас в общественных 
местах появляются плакаты фонда 
с QR-кодом, при наведении на кото-

рый можно будет совершить пожерт-

вование.

Свердловчане собрали 
более 115 тонн гуманитарной помощи
По данным Дома добровольцев 
Свердловской области, объеди-

нённый штаб #МыВместе, от-

дельные меценаты, предприятия 
и трудовые коллективы собрали 
для жителей Донбасса 115,5 тонн 
гуманитарной помощи. В числе 
тех, кто присоединился к сбору 
груза – Арбитражный суд Сверд-

ловской области. 

- Понимая, насколько непросто 
сегодня жителям Донецкой и Лу-
ганской народных республик, Арби-
тражный суд Свердловской области 
выступил перед судами региона с 
инициативой сбора гуманитарной 
помощи. Мы направили соответ-
ствующее письмо в Совет судей 
Свердловской области. Нас под-
держали, аналогичные письма были 
разосланы во все суды. И на сегод-
няшний день, я точно знаю, что уже 
пошли первые машины с гуманитар-
ной помощью, – сказал председатель 
Арбитражного суда Свердловской об-

ласти Станислав Сидоркин. 
Сотрудники суда передали волон-

тёрам первую партию гуманитарной 
помощи, в составе которой салфет-

ки, моющие средства, спички, зубные 
щётки, детские тетради. Сбор необхо-

димых вещей будет продолжен. 
В Свердловской области продолжа-

ют работать пункты сбора гуманитар-

ной помощи, в Доме добровольцев в 
Екатеринбурге он открыт круглосуточ-

но. Во всех пунктах сбора осущест-

вляется не только приём вещей, но 
и сортировка по видам товара. По-
прежнему в Доме добровольцев в 
ежедневном режиме работают от 30 
до 50 волонтёров.

Первая 20-тонная фура с гумани-

тарной помощью была направлена из 
Екатеринбурга в Ростовскую область 

22 февраля. Позже ещё несколько 
фур отправились в Белгородскую 
область. 22 марта свердловские во-

лонтёры сообщили о том, как они 
доставляют гуманитарную помощь в 
ДНР и ЛНР, в частности, доброволец 
Всероссийского студенческого кор-

пуса спасателей екатеринбурженка 
Евгения Миронович по видеосвязи 
рассказала о работе непосредствен-

но в Мариуполе.

Есть мнение 
Петр Брониславович КАПУСТИН, заслужен-

ный работник культуры РФ, руководитель орке-

стра народных инструментов «Завлекалы» Реч-

каловского дома культуры:
- Целиком и полностью поддерживаю на-

шего президента и согласен с его решени-
ем о спецоперации на Украине, потому что 
если не мы уберем эту «болячку» - нацизм, 
то они к нашим «дверям» придут. Мы начали 
большое дело, опасное, но мы должны наве-
сти порядок, чтобы не было геноцида наше-

го народа. 
Я был в Мелитополе, это великолепный город! Сейчас там говорить и 

мыслить по-русски запрещается, петь и играть русские народные песни 
тоже запрещается. Если там запрещают говорить на русском языке – 
это же геноцид.

Я полностью поддерживаю спецоперацию, которая должна навести по-
рядок. Для того чтобы наша страна развивалась, нам нужно это время 
перетерпеть. И в экономике тоже будет хорошо. Считаю, что в послед-
ствии у нас будут созданы свои предприятия, независимые от Запада, 
сельское хозяйство тоже шагнет вперед. В космос летаем, неужели это 
не преодолеем.

Поддержка рынка труда
Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ 

24 марта на заседании област-

ного правительства дал пору-

чения по эффективному исполь-

зованию средств, выделенных 
на поддержку рынка труда. Из 
резервного фонда российского 
правительства Среднему Уралу 
направляется более 770 миллио-

нов рублей на эти цели. 

- Средства более чем в 770 мил-
лионов рублей будут направлены на 
создание временных рабочих мест 
для граждан, находящихся под риском 
увольнения, на организацию оплачи-
ваемых общественных работ для 
вставших на биржу труда. На реа-
лизацию программ профобучения и 
дополнительного профобразования 
работников промышленных предпри-
ятий, находящихся под риском уволь-
нения, региону выделено 208 миллио-
нов рублей, - сказал губернатор. 

По данным департамента по труду 

и занятости населения Свердловской 
области, в ближайшее время регион 
подпишет соглашение с Федерацией, 
которое определит сроки, порядок и 

условия расходования средств.

Материалы подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО и Ксении Малыгиной
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Окончание.
Начало на странице 3.
На сегодня в Ирбитском районе работают 28 детских садов и 26 

школ, три учреждения дополнительного образования. Они находятся 
в 62 зданиях, которые нужно обслуживать и вовремя ремонтировать.

- К сожалению, прогнозная численность детей дошкольного воз-
раста сократится на сорок человек и составит 1 369 человек. В 
2024 году она сократится еще на 103 воспитанника. Цифра тре-
вожная, потому что наблюдается определенная демографическая 
яма. Прогнозируемый общий процент охвата детского населения 
дошкольным образованием составит 63 % (от года до трех лет 
– 40,9 %, от трех до семи лет – 76 %). По заявлениям на предо-
ставление места в детском саду нуждающиеся обеспечены на сто 
процентов, - заключила Надежда Вячеславовна. - Прогнозная чис-
ленность школьников будет увеличена до 3 687 человек – это на 
71 человека больше, чем в прошлом году. В ближайшие три года 
она продолжит динамику, пик которой придется на 2024-2025 учеб-
ный год. С 1 сентября 2025 года прогнозируется спад численности 
школьников. Значительно больше учащихся станет в двух школах. 
В Пионерской школе в новом учебном году станет на 60 учеников 
больше, всего их в учебном заведении будет 676 человек. В Фомин-
ской школе – плюс 32 учащихся. К 2024 году всего их будет 210. Эта 
школа всех обучающихся вместить уже не сможет.

Надежда Вячеславовна отметила, что, несмотря на увеличение 
численности населения в отдельных населенных пунктах, большин-

ство образовательных организаций считаются малокомплектными. В 
12 детских садах (50 % детсадов района) – численность менее со-

рока человек: в Харловском (36 воспитанников), в Новгородовском 
(35 воспитанников), в Киргинском (34 воспитанников), Ключевском 
(28 воспитанников), Ницинском (27 воспитанников), Рудновском (24 
воспитанников), Стриганском (24 воспитанников), в Чернорицком (19 
воспитанников), Белослудском (18 воспитанников), Ретневском (16 
воспитанников), Скородумском (12 воспитанников), Лаптевском (5 
воспитанников). 

В девяти школах района (это 35 % от всех школ района) число об-

учающихся меньше установленного норматива. К средним школам (с 
1 по 11 классы) критерия в постановлении правительства с 27 января 
2022 года нет. 

296 дошкольников ежедневно на личном транспорте родители или 
законные представители подвозят из 59 населенных пунктов в 20 дет-

ских садов. Автобусов для подвоза дошкольников в Ирбитском райо-

не нет. На 27 школьных автобусах на занятия ежедневно подвозят 1 
181 учащегося из 69 населенных пунктов в 20 школ. 

Начальник районного управления образования отметила тревож-

ную тенденцию: с каждым годом увеличивается число обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. В десяти детсадах открыто 
17 комбинированных групп, в которых образовательный процесс орга-

низован, в том числе и для детей с ОВЗ. Дошкольные образователь-

ные учреждения посещают 67 детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Из них восемь детей имеют интеллектуальные нарушения, 
24 - с задержкой психического развития, восемь - с аутистическим 
расстройством, один - с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та, один - слабовидящий, один - слабослышащий, детей-инвалидов 
- 22 человека. 

В школах по адаптированным программам обучается 480 детей с 
ОВЗ (это 13 % от общего числа всех обучающихся). Из них 249 детей 
с интеллектуальными нарушениями, 184 – с задержкой психического 
расстройства, восемь - слабовидящих, шесть - с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата, четыре - с тяжелыми нарушениями речи, 
детей-инвалидов – 67, три ребенка - с аутистическим расстройством. 
Для 140 детей с интеллектуальными нарушениями созданы 19 клас-

сов-комплектов в 12 школах: Черновской, Килачевской, Горкинской, 
обеих зайковских, Знаменской, Дубской, Бердюгинской, Кириллов-

ской, Фоминской, Ключевской. В остальных школах такие дети обуча-

ются инклюзивно. 
В школах Ирбитского района сохраняется потребность в педаго-

гических кадрах. Имеются вакансии для девяти учителей-дефекто-

логов, шести учителей-логопедов, шести психологов, пяти учителей 
математики, пяти учителей иностранного языка, четырех учителей на-

чальных классов, трех учителей русского языка и литературы, двух 
учителей физики, двух учителей биологии, двух учителей истории и 
обществознания, двух учителей технологии, четырех педагогов допол-

нительного образования. В детские сады требуются два музыкальных 
руководителя, инструктор по физической культуре, два воспитателя. 

- Потребность в кадрах сохраняется, так как продолжается 
процесс и тенденция так называемого старения педагогических 
кадров. Вышедших на пенсию педработников по старости 102 че-
ловека (25 - в детских садах, 72 - в школах, пять - в учреждениях 
дополнительного образования). Из них одиннадцать педагогов при-
няли решение не комплектоваться на следующий учебный год (че-
тыре человека - в детских садах, семь человек - в школах). За по-
следующие четыре года пенсионного возраста достигнут еще 46 
человек, - отмечает Н.В. Черемисина. - Будем искать молодых спе-
циалистов. Их не так много, но все же есть. Сейчас идет бурная 
переподготовка педагогических кадров, привлечение учителей-пен-
сионеров, педагогов-совместителей.

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой

Семь вопросов
о главном

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация Ирбитского муниципального образо-

вания сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в связи с поступлением ходатайства от ОАО 
«МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: размещение 
объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-110кВ Лопатково-
Туринск, литер 4, протяженность – 26 900 м».

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-

ный сервитут: значение отсутствует.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-

комиться с описанием местоположения границ публично-

го сервитута, подать заявления об учете прав на земель-

ные участки: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомле-

ния со сведениями о границах  публичного сервитута: по-

недельник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 
12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридца-

ти дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 
01.04.2022 г. по 01.05.2022 г.).

Описание местоположения границ публичного сер-

витута размещено на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Земле-

пользование».
Кадастровые номера земельных участков, в отно-

шении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:11:0000000:2500.

Всё в село, в деревню
В минувшую пятницу Ирбитский район посетил Виктор ШЕПТИЙ, первый заместитель председа-

теля Законодательного собрания Свердловской области. Программа его приезда была насыщена.

Первым делом Виктор Анато-

льевич в сопровождении Алексея 
Никифорова, главы Ирбитского 
муниципального образования, по-

сетил пункт продажи билетов в 
поселке Зайково. В открытии но-

вого объекта он принимал непо-

средственное участие. После чего 
депутат Заксобрания Свердлов-

ской области съездил на мост 
в Давыдково (так называют 
местные жители улицу За-

речную). В этом году соо-

ружение будет отремон-

тировано. Уже отыгран 
аукцион и известно имя 
подрядчика. Капиталь-

ный ремонт начнется 
сразу после паводка.

- Первый результат по 
ремонту мостов командой 
районной администрации и 
депутатов местной думы до-
стигнут. В муниципалитете не 
осталось отрезаемых паводком 
населенных пунктов. Сейчас «в 
порядок» приводятся сразу два 
моста, которые находятся в 
предаварийном состоянии, - про-

комментировал В.А. Шептий. – 
Новый мост на железобетонных 
опорах будет соответствовать 
всем современным требованиям 
и комфортным для жителей по-
селка. Мы все добивались, чтобы 
появились средства на ремонт 
этого моста. Будем вниматель-
но следить за реализацией дан-
ного проекта.

Заехал Виктор Анатольевич и 
в Большую Кочевку. В этом селе 
будет заасфальтировано более 
четырех километров централь-

ной дороги – реализация очеред-

ного масштабного проекта по до-

рожному строительству. Договор 
с подрядчиком уже заключен. 
Депутат ознакомился с схемой 
дорожного строительства. 

- Сейчас решается на сколько 
этапов будет разделен проект: 
на два или три. В большой Кочев-
ке появится не только асфаль-
тированная дорога, но и троту-
ары, безопасные и комфортные 
остановки общественного 
транспорта, уличное освещение, 

как в селе 
Чубаровском, 

- отметил де-

путат.
Кульминацион -

ной частью визита Виктора Шеп-

тия стало вручение почетных 
грамот Законодательного собра-

ния Свердловской области тру-

женикам сельского хозяйства. 
Высокой награды за большой 
вклад в обеспечении деятель-

ности предприятия удостоен 
Владимир Вяткин, водитель 
автогаража колхоза «Урал», 
за большой вклад в развитие 
предприятия почетная грамота 
вручена Николаю Калинину, 
трактористу цеха механизации 
Харловского отделения агро-

фирмы «Ирбитская».

Кроме того, Виктор Анатолье-

вич вручил пять свидетельств на 
социальные выплаты для строи-

тельства жилья молодым семья. 
Жители сельских территорий - 
работники агропромышленного 
комплекса, социальной сферы 
- имеют возможность улучшить 
свои жилищные условия в рам-

ках региональной составляющей 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Свердловской области до 2025 
года».

Свидетельства вручены Ека-
терине Коваленко, подменно-

му зоотехнику колхоза «Урал», 
Марине Целовой, оператору 

машинного доения СПК «Кила-

чевский», Александру Бердю-
гину, животноводу СПК «При-

городное», Николаю Ульянову, 
водителю СПК «Килачевский», 
Ирине Сваловой, делопроизво-

дителю Зайковской школы № 2. 
Эти денежные средства позволят 
завершить строительство жилых 
домов участникам мероприятия. 

В Ирбитском районе с 2008 по 
2021 годы в рамках госпрограммы 
социальные выплаты на строи-

тельство жилья приобрели 246 се-

мей. Общий объем выплат соста-

вил 211,1 миллиона рублей, в том 
числе из федерального бюджета – 
64,9 миллиона рублей, из област-

ного – 124,3 миллиона рублей и из 
местного – 21,9 миллиона рублей.

- Сегодня в Свердловской обла-
сти уделяется особое внимание 
сельским территориям, серьез-
ные ресурсы вкладываются как в 
развитие сельскохозяйственного 
производства, так и в обеспече-
ние повышения качества и уровня 
жизни сельского населения. Нам 
приятно оказывать поддержку 
людям, работающим на селе не 
только в агропромышленном ком-
плексе, но и в сфере образования, 
культуры, здравоохранения. Это 
очень важно. Мы точно знаем, 
что эти люди останутся жить 
и работать, воспитывать своих 
детей на селе, - заключил Виктор 
Анатольевич. -  Это не дежурная 
процедура, а весомый вклад в раз-
витие Ирбитского района – од-
ной из лучших сельских террито-
рий Свердловской области.

Депутат регионального Зако-

нодательного собрания считает 
выезды на территории эффектив-

ными. Все обращения, которые 
поступают в его адрес, он отра-

батывает, что называется, на ме-

стах. Такая практика помогает при 
формировании областного и рай-

онного бюджетов доказывать, что 
именно на эту территорию нужно 
направлять средства на развитие.

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой
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Кирилл оправдал свою фамилию
Финальные испытания 
регионального этапа всерос-

сийского конкурса «Учитель 
года России-2022» в Свердлов-

ской области стартовали 17 
марта на площадке лицея № 
4 «Интеллект» в Полевском. 
Здесь педагоги провели уроки 
и классные часы с новыми 
для них учениками, а 24 мар-

та в Институте развития 
образования Свердловской 
области состоялся второй 
конкурсный этап, где семерке 
финалистов предстояло со-

стязаться в педагогическом 
двоеборье. В число сильней-

ших вошел учитель Клю-

чевской школы Ирбитского 
района Кирилл Владимирович 
ЦУР-ЦАРЬ!

Первым испытанием для участ-

ников финала второго дня стал 
круглый стол на тему «Функцио-

нальная грамотность: через на-

стоящее – в будущее». Провела 
его начальник отдела общего об-

разования Департамента общего 
и дополнительного образования 
министерства образования и 
молодежной политики Сверд-

ловской области Наталья Со-

кольская. Затем в роли ведущих 
выступили и сами конкурсанты – 
на своих мастер-классах.

Кирилл Владимирович пред-

ставил мастер-класс на тему «У 
страха глаза велики, или Как пре-

одолеть себя», на котором были 
затронуты и представлены ре-

шения психологических проблем 
– преодоление собственного вну-

треннего страха путем простых 
на первый взгляд инструментов: 

3D-очки, крепкая опора и балан-

сировочная полусфера.
Кирилл Владимирович расска-

зал, как можно с помощью дан-

ного инвентаря помочь детям в 
преодолении таких страхов, как 
спуск с горы на лыжах и многое 
другое.

Только представьте, какой по-

ложительный результат может 
иметь систематическое упраж-

нение - просмотр созданной вир-

туальной реальности (катание 
на лыжах и спуск с горы), мак-

симально приближенной к дей-

ствительности, совмещенной с 
нахождением учащегося на ба-

лансировочной полусфере?! К 
концу курса упражнений ребенок 
уже не так будет бояться спуска с 
«большой и ужасной» горы.

Именно нестандартный подход 
в подготовке к конкурсным зада-

ниям по сумме баллов второго 
(очного) этапа «педагогического 
многоборья» - всех четырех кон-

курсных состязаний - в области 
принес Кириллу Владимировичу 
Цур-Царь второе место.

Управление образования и 
МКУ «Центр развития образова-

ния» поздравляют Кирилла Вла-

димировича с победой и желают 
ему дальнейшего профессио-

нального развития.
Алена Королева, методист МКУ 
«Центр развития образования»

Фото из личного архива 
К.В. Цур-Царь

Кто не знает Мойдодыра 
или доктора Айболита? А 
веселая Муха-цокотуха и 
злобный тараканище, бабуш-

ка Федора и Бармалей? Все 
это персонажи сказок Кор-

нея Ивановича Чуковского. 
У каждого героя свой харак-

тер и необычная судьба. Не 
просто так они появились 
в его произведениях. Хоть 
сказки и кажутся нам весе-

лыми, забавными, развлека-

тельными, в каждой из них 
заложена мораль. Дедушка 
Корней, как называют его по-

рой ребятишки, ненавязчиво 
и доходчиво рассказывает, 
как важно быть чистым и 
соблюдать правила гигиены, 
почему надо мыть посуду, 
как относиться к друзьям.

В этом году отмечается 140-ле-

тие со дня рождения Корнея Ива-

новича Чуковского. И в честь это-

го мы физкультурно-молодежный 
центр и Центральная районная 
библиотека объявили конкурс ри-

сунков «Чудо сказки».
В конкурсе приняло участие 

350 человек. Конкурсные заявки 
оценивало жюри, в состав кото-

рого вошли Марина Васильевна 
Васиченкова, лауреат област-

ных конкурсов, преподаватель 
ИРДШИ высшей квалификаци-

онной категории (направление 
«изобразительное искусство»), 
Татьяна Владимировна Урако-
ва, лауреат региональных, об-

ластных конкурсов, член Союза 

художников России, преподава-

тель ИРДШИ высшей квалифика-

ционной категории (направление 
«изобразительное искусство»), 
участник всероссийских, регио-

нальных конкурсов и выставок, 
Юлия Андреевна Шипицина, 
преподаватель ИРДШИ, выпуск-

ница НТГСПА 2017 года и маги-

стратуры (Санкт-Петербург), а 
также Российского государствен-

ного педагогического университе-

та им. А.И. Герцена.
Из-за большого количества 

работ выявить победителей и 
призеров оказалось непросто. 
Среди самых маленьких, в воз-

растной категории дети до 3 лет, 
первое место присуждено Викто-

рии Давыдовой из деревни Фо-

миной. В следующей возрастной 
категории, дети от 4 лет до 6 лет, 
первое место у Алины Целлер 
из села Ницинского. Третью воз-

растную категорию, дети 7–10 
лет, по решению жюри мы разде-

лили на две группы: среди детей 
7-8 лет первое место отдано ир-

битчанке Анастасии Морозовой, 
среди детей 9-10 лет – Анатолию 
Казакову из Пионерского по-

селка. В следующей возрастной 
категории, от 11 до 14 лет, луч-

шей признана работа Полины 
Захаровой из поселка Зайково. 
И в самой старшей возрастной 
категории, от 15 лет и старше, 
первое место занял Виталий 
Князев, тоже из Зайково.

Всем участникам мы подгото-

вили сертификат, его можно ска-

чать по ссылке: https://cloud.mail.
ru/public/Ugfw/WDbZbvPc6. Ссыл-

ка доступна семь дней.
Фотографии с награждения 

можно посмотреть в фотоальбо-

ме в группе «ВК» https://vk.com/
album-114742558_283335044 и в 
«Одноклассники». 

МКУ ФМЦ Ирбитского МО
Фото из архива МКУ ФМЦ 

Ирбитского МО

Сбылись мечты!
Исполнились желания!
После двухлетнего затишья РДОО «Ювента» встретилась с 
друзьями!

24 и 25 марта на базе Центра внешкольной работы состоялась Шко-

ла детского актива «Мы - команда!» (кустовые ювентовские сборы).
В первый день, 24 марта, в Школу детского актива приехали 40 уча-

щихся и десять педагогов из десяти школьных организаций - Горкин-

ской, Стриганской, Килачевской, двух зайковских, Осинцевской, Пьян-

ковской, Речкаловской, Кирилловской, Пионерской школ.
Во второй день, 25 марта, участие приняли 36 детей и девять пе-

дагогов из девяти школьных организаций - Бердюгинской, Ницинской, 
Рудновской, Ключевской, Киргинской, Черновской, Знаменской, Хар-

ловской, Дубской школ.
В программу сборов вошли игры на знакомства и сплочение, «Вере-

вочный курс», творческие мастер-классы, песни ювентовского круга, 
танцевальный флешмоб, «ИгроБум», Школа вожатого, очный тур му-

ниципального этапа областного конкурса «Вектор успеха», развлека-

тельная программа «Стартинейджер».
Девять часов нескучного времени в Школе детского актива провели 

девчонки и мальчишки, раскрывая свои таланты, открывая себя, раз-

вивая лидерские качества. И все это благодаря хорошо отлаженной 
организационной работе юных вожатых и инструкторов - выпускников 
штаба РДОО «Ювента».

Для педагогов школ была организована и проведена Школа во-

жатого на тему «Эффективные формы и методы работы с детским 
активом», где своим опытом поделились Г.Р. Трофимова, старшая 
вожатая Килачевской школы, и Е.В. Иванова, педагог-организатор 
Зайковской школы №1.

За время совместной работы все подружились и не хотели расста-

ваться. Кустовые сборы состоялись на «ура»! Ждем с нетерпением 
больших юбилейных районных сборов «Ювенты» в октябре этого года!

Педагоги МОУ ДО «Центр внешкольной работы»

Чудо сказки
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Лыжи – всё!
Сезон закрыт!
Весна вступает в свои права, 
а значит пришло время ста-

вить точку в лыжных сорев-

нованиях. На базе «Феникс» в 
деревне Кирилловой прошли 
соревнования среди лыжни-

ков Ирбитского района в дис-

циплине «спринт».

Как отметил глава Ирбитского 
района Алексей Никифоров, в 
этом году стартов на территории 
района было значительно боль-

ше, чем в прошлом. За сезон 
удалось провести четыре сорев-

нования. Открыли лыжники сезон 
31 декабря. В течение февраля 
принимали участие в «Лыжне 
России-2022». 6 марта спортсме-

ны района и близлежащих на-

селенных пунктов участвовали в 
традиционной гонке в память о 
Герое Советского Союза Павле 
Бабайлове, которая традицион-

ная прошла на трассе деревни 
Неустроевой. 19 марта состоялся 
биатлон на кирилловской трас-

се, и здесь же 26 марта лыжни-

ки района закрыли сезон гонкой 
«спринт».

Участие в спринте приняли 22 

лыжника из Ирбитского района. 
Спортсменов было не так мно-

го в связи с тем, что в этот же 
день сезон закрывали в поселке 
Октябрьском и в городе Арте-

мовском, куда тоже отправились 
наши лыжники.

Для удобства спортсменов 
и судей на этих соревновани-

ях использовали закупленное 
в прошлом году оборудование 
«Марафон Электра», чтобы мак-

симально точно фиксировать 
время финиша и старта. Участ-

никам предстояло преодолеть 
круг в один километр. Старто-

вали по одному с интервалом в 
30 секунд. После сильнейшие 
спринтеры в своих возрастных 
категориях вступили в борьбу за 
медали. Четыре старта в четырех 
возрастных категориях. Старто-

вали группами также на один ки-

лометр.
Среди мальчиков в возрасте до 

14 лет победу праздновал Максим 
Мурашов. Он четыре года профес-

сионально занимается лыжным 
спортом. В этом сезоне в его ко-

пилке наград уже четыре золотые 
медали. В забеге девочек этой же 
возрастной категории бесспорным 
лидером стала спортсменка из 

Знаменского Виктория Балахни-
на. Вика на лыжах катается шесть 
лет, два года назад стала зани-

маться этим видом спорта про-

фессионально. Среди старших 
юношей первым финишировал 
Владислав Речкалов, спортсмен 
из поселка Зайково. 

- Гонка нормальная, трасса 
вполне хорошая, - отметил Вла-

дислав после своего победно-

го финиша. - Почти ни с кем не 
боролся, один ехал всю гонку, 
все соперники были где-то поза-
ди. Побеждал в этом сезоне на 
разных соревнованиях, разного 
уровня: на районных, на окруж-
ных. Сезон получился нормаль-
ный. Можно было и лучше, но 
что есть, то есть.

В возрастной категории муж-

чин от 18 лет и старше бесспор-

ный лидер спринта - Александр 
Антонов, детский тренер и 
спортсмен, который личным при-

мером показывает своим воспи-

танникам, как надо красиво по-

беждать на соревнованиях. 
На закрытии сезона директор 

физкультурно-молодежного цен-

тра Павел Коростелев подвел 
небольшие итоги уходящего се-

зона:
- Результаты у нас достой-

ные. Многие наши спортсмены 
попадают в призеры, становят-
ся победителями. В целом сезон 
был неплохой, несмотря на все 
ограничения, связанные с пан-
демией. Лыжники показали хо-
рошие результаты, повышали 
разряды, также им в течение се-
зона присваивались категории.

Пока снег на лесных трассах 
еще лежит, а значит, любители 
лыжного спорта еще могут успеть 
накатать завершающие несколь-

ко километров в этом сезоне. А 
после начнется подготовка к се-

зону следующему, который пода-

рит новые впечатления и обяза-

тельно пополнит копилку высоких 
достижений спортсменов.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой

«Снежный
снайпер»

20 марта на лыжной трассе в деревне Кирилловой состоялись 
соревнования по биатлону «Снежный снайпер». Биатлонные 
соревнования муниципального уровня в Ирбитском районе 
проводятся уже второй раз. 

В этом году в эстафете прияли участие шесть команд: военно-па-

триотический клуб «Киргинские соколы» из Кирги, спортсмены из Ки-

лачевской и Зайковской школы № 1 и три команды представила дет-

ско-юношеская спортивная школа Ирбитского МО.  

Согласно положению о соревнованиях каждому участнику команды 
нужно было преодолеть два круга по 1 000 метров. После прохожде-

ния первого круга спортсмены приходили на огневой рубеж, где вы-

полняли стрельбу из электронного оружия из положения «стоя». На 
поражение пяти мишеней было предоставлено пять выстрелов плюс 
три дополнительных. Если у участника оставались непораженные ми-

шени после того, как он совершил все восемь выстрелов, за каждую 
непораженную мишень участник был обязан пройти штрафной круг 
– 70 метров.

Мероприятие прошло в дружеской обстановке с очень зрелищными 
и захватывающими моментами. Победители и призеры соревнований 
по биатлону были награждены кубками, медалями и грамотами. МКУ 
«Физкультурно-молодежный центр» выражает благодарность всем 
участникам мероприятия.  

МКУ ФМЦ Ирбитского МО
Фото МКУ ФМЦ Ирбитского МО

В итоговом протоколе места распределились так:
1 место – ДЮСШ-1
2 место – МОУ «Зайковская СОШ №1»
3 место – МОУ «Килачевская СОШ»
4 место – ВПК «Киргинские соколы»
5 место – ДЮСШ-2 
6 место – ДЮСШ-3

Вместе ради общего будущего
Спорт занимает особое место в жизни 
общества. А для мальчишек и девчонок 
– это эталон силы, скорости, выносливо-

сти, высоких достижений. И еще – крепкого 
здоровья, прекрасного самочувствия, без 
составляющих которого очень трудно само-

утверждаться в повседневной жизни.

Высшей финишной точкой для каждого спор-

тсмена становится участие в Олимпийских играх, 
о которых шла речь на состоявшейся в Якшинском 
клубе спортивно- познавательной программе «Бы-

стрее, выше, сильнее!»
Наши олимпийцы прекрасно выступили на пекин-

ской ХХIV Олимпиаде, девиз которой «Вместе ради 
общего будущего». А наше будущее в мире, един-

стве и согласии народов мира, которые исповеду-

ет Олимпийская Хартия. Примечательно, что наши 
детишки хорошо осведомлены о многочисленных 
перипетиях, сопровождавших Игры. Известны им 
золотые медалисты лыжник Александр Большу-
нов, фигуристы – Анна Щербакова, команда, куда 
входили Марк Кондратюк, Камила Валиева, Вик-
тория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия 
Мишина и Александр Галямов. Заметили и не-

справедливости, допущенные в отношении нашей 
славной звездочки Камилы Валиевой, которая под 
прессом беспочвенных обвинений не смогла под-

няться на пьедестал почета в индивидуальном за-

чете и заняла четвертое место. И то, как отстранили 
спортсменов-паралимпийцев России и Беларуси о 

участия в Олимпиаде. Но за короткое время для 
них были организованы аналогичные соревнования 
в Ханты-Мансийске, где мужественные атлеты по-

казали высокие результаты и получили призовые, 
не меньшие чем были на Играх. Все отмеченное – 
лишнее подтверждение тому, что спорт для силь-

ных, смелых и выносливых людей.
Когда пришла очередь ребятам показать свои 

спортивные способности, они прекрасно с этим 
справились. В подвижных играх и веселых конкур-

сах. В награду – сладкие призы, заряд позитива и 
здоровья.

Юрий Алмакаев, фото автора
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ПНПН 4 АПРЕЛЯ4 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 4 апреляс 4 апреля

по 10 апреляпо 10 апреля

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.25, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.00, 03.05 
«Информацион -

ный канал» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 

УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 

16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» 
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 

12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-

ТА» 16+
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-

вым» 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
13.30 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-

ГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 «Таинственная 

Россия» 16+
03.25 Т/с «ХМУРОВ» 

16+

07.00, 05.30 «Однажды в 
России» 16+

09.00 «Звезды в Африке» 
16+

10.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕ-

НИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ 

«АННА НИКОЛАЕВ-

НА» 16+
22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

16+
23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 

СЛАВА» 16+
01.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 

16+
02.40 «Такое кино!» 16+
03.10 «Золото Геленджи-

ка» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 М/с
06.25 «Кунг-фу панда» 6+
06.45 «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 2, 3» 0+
10.10 ДЕДУШКА НЕЛЁГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
12.05 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
14.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.35 «ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
19.00 Т/с «СЁСТРЫ» 12+
19.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
22.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД» 6+
00.50 «Кино в деталях» 18+
01.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ» 0+
05.20 М/ф 0+

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

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
П Р О Д О Л Ж Е -

НИЕ» 16+
09.30, 13.30 Т/с 

«НАВОДЧИЦА» 
16+

13.45 Т/с «ТЕЛОХ-

Р А Н И Т Е Л Ь » 
16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 4» 16+
03.20 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05 «Но-

вости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» 16+

07.00 «Патрульный участок» 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 

20.30 «Все говорят об 
этом» 16+

09.00 «Новости ТМК» 16+
09.10, 14.45 «Прокуратура на 

страже закона» 16+
10.05 Х/ф «МУЖЧИНЫ ПРО-

ТИВ ЖЕНЩИН» 16+
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
12.45 «О личном и наличном» 
14.05 «Мое родное» 12+
16.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок» 16+
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» 16+
23.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.25, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.00, 03.05 
«Информацион -

ный канал» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 

УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 ми-

нут» 12+
14.55 «Кто против?» 

12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-

ТА» 16+
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-

вым» 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 

16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
13.30 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-

ГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 «Таинственная 

Россия» 16+
03.25 Т/с «ХМУРОВ» 

16+

07.00, 05.45 «Однажды в 
России» 16+

08.30 «Бузова на кухне» 
16+

09.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИВАНЬКО» 

16+
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕ-

НИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ 

«АННА НИКОЛАЕВ-

НА» 16+
22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

16+
23.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВО-

ДИТЕЛЬ» 16+
01.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ФИЛЬМ» 18+
02.35 «Золото Геленджи-

ка» 16+
05.00 «Comedy Баттл» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» 16+
11.05, 00.30, 05.40 «Петров-

ка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 12+
15.15, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55, 00.50 «Хроники мо-

сковского быта» 12+
18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Ген-

надий Шпаликов. Лю-

бовь-убийство» 16+
01.30 Д/ф «90-е. Ночная 

жизнь» 16+
02.10 Д/ф «Смерть артиста» 

12+
04.15 Д/ф «Валентина Талы-

зина. Зигзаги и удачи» 
12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождествен-

ские истории» 6+
06.35 М/ф «Забавные 

истории» 6+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00 Т/с «СЁ-

СТРЫ» 12+
08.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-

РЯННЫЙ ГОРОД» 
6+

11.00 «Форт Боярд. Воз-

вращение» 16+
13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА» 12+
01.20 Х/ф «ОН - ДРА-

КОН» 6+
03.10 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф 0+

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
07.10 Х/ф «ИСКУ-

ПЛЕНИЕ» 16+
09.30, 13.30 Т/с 

« Г Л У Х А Р Ь . 
П Р О Д О Л Ж Е -

НИЕ» 16+
18.00 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 4» 16+
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30 «Все говорят об 
этом» 16+

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф 
«БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ-3.ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-

цент» 16+
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 

01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» 16+
22.25 «Вести настольного 

тенниса» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.25, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.00, 03.05 
«Информацион -

ный канал» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 

УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 

12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-

ТА» 16+
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-

вым» 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 

16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

07.00, 05.20 «Однажды в 
России» 16+

09.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «ИВАНЬКО» 16+
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕ-

НИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» 16+
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» 16+
22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

16+
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ГОРО-

ДА» 16+
00.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ФИЛЬМ-2» 
16+

02.15 «Золото Геленджи-

ка» 16+
04.40 «Comedy Баттл» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» 16+
11.05, 00.30, 05.40 «Петров-

ка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 12+
15.15, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.15 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» 12+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Патрик 
Суэйзи» 12+

04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 
12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар» 6+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55 Т/с «СЁСТРЫ» 

12+
09.00 «СмехBook» 16+
09.10 Х/ф «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА» 12+
11.20 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И УЗНИК АЗКА-

БАНА» 12+
22.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

МОНАХИНИ» 18+
03.05 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф 0+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
00.00 «Изве-

стия»
05.25, 09.30, 

13.30 Т/с 
« ГЛ У Х А Р Ь . 
ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
18.00 Т/с «УС-

Л О В Н Ы Й 
МЕНТ 3» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 4» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 

22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30 «Все говорят 
об этом» 16+

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф 
«БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ-3.ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» 12+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. 
Акцент» 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Па-

трульный участок» 
16+

5 АПРЕЛЯ5 АПРЕЛЯ

6 АПРЕЛЯ6 АПРЕЛЯ

04.55 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУ-

БЕЖИ» 16+
13.30 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧ-

ГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 «Таинственная 

Россия» 16+
03.20 Т/с «ХМУРОВ» 

16+

ПРОДАЕТСЯ
благоустроенный 

кирпичный 
дом 50 м2  

с земельным 
участком 9 соток. 

Документы 
готовы. 

Контактный 
телефон 

+7-953-049-16-99

трактористы, 
водители 

категорий С, СЕ,
операторы 
машинного 

доения, 
животноводы.

Телефон: 
8-902-8-7777-23

ТРЕБУЕТСЯ

06.00 «Настроение» 12+
09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» 16+
11.00 «Городское собрание» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 12+
15.10, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 Специальный репортаж 
23.10 «Знак качества» 16+
00.30, 05.40 «Петровка, 38» 

16+
00.50 «Хроники московского 

быта» 12+
01.30 «Молодые вдовы» 16+
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. 

Тайна агента 007» 12+
04.25 Д/ф «Александр Михай-

лов. Я боролся с любо-

вью» 12+
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ЧТЧТ 7 АПРЕЛЯ7 АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 
Новости 16+

09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 
03.05 «Инфор-

мационный ка-

нал» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО 

НЕ УЗНАЕТ» 
16+

23.00 «Большая 
игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.30 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 

16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

07.00, 05.40 «Однажды в 
России» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» 16+
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ ПРОТИВ 
ЗОМБИ» 16+

00.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ФИЛЬМ 3 ДЭ» 
18+

02.30 «Золото Геленджи-

ка» 16+
04.50 «Comedy Баттл» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.35 «Доктор И...» 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 «Петровка, 

38» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 12+
15.15, 02.55 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Модель советской сбор-

ки» 16+
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 

меня предавали» 12+
00.50 Д/ф «Союзмультфильм. Не-

детские страсти» 12+
01.30 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Шон Коннери» 12+
04.25 Д/с «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.00, 17.55 Т/с «СЁСТРЫ» 

12+
09.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» 16+
11.35 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
13.20 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ» 16+
23.05 Х/ф «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА» 12+
00.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф 0+

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

05.25, 09.30, 13.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ. 
П Р О Д О Л Ж Е -

НИЕ» 16+
08.35 «День ангела» 
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ 3» 16+
19.45, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА 4» 16+
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «По-

года на «ОТВ» 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 

21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
«Все говорят об этом» 16+

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 

02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 16+

22.25 «Играй, как девчонка» 
12+

ПТПТ 8 АПРЕЛЯ8 АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 
16+

09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.30 
«Информаци-

онный канал» 
16+

21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети. 

Новый сезон» 
0+

23.40 Х/ф «АР-

ТИСТ» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

00.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+

03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАС П И СА Н И Ю » 
12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» 16+
09.00 «Мои университеты» 6+
10.35 «ЧП. Расследование» 

16+
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.30 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.50 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Страна талантов» 12+
23.40 «Своя правда» 16+
01.30 «Уроки русского» 12+
01.55 «Квартирный вопрос» 
02.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

07.00, 19.00, 05.50 «Од-

нажды в России» 
16+

12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
16+

21.00 «Комеди Клаб» 
16+

22.00, 05.00 «Comedy 
Баттл» 16+

23.00 «Импровизация. 
Команды» 18+

00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк» 18+
01.50 «Импровизация» 

16+
02.40 «Золото Геленджи-

ка» 16+

06.00 «Настроение» 12+
09.00, 11.50, 15.15 Х/ф 

«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
14.55 «Город новостей» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы» 12+
18.15 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРИТ» 12+
20.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРИТ В РОМАН-

ТИКУ» 12+
22.00 «В центре событий» 

12+
23.05 «Приют комедиантов» 

12+
00.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 0+
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 
6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+

08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 12+
09.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
14.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУ-

ЩЕГО» 12+
02.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 

12+
03.40 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф 0+

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25, 09.30, 13.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ. 
П Р О Д О Л Ж Е -

НИЕ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 

16+
23.45 «Светская хро-

ника» 16+
00.45 «Они потрясли 

мир» 12+
01.35 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА» 16+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «Собы-

тия» 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 

«Все говорят об этом» 
16+

10.05, 16.05, 23.10 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3.ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» 12+

12.35 «Вести настольного тенни-

са» 12+
12.40 «Играй, как девчонка» 12+
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 

02.40, 03.40, 04.40 «Па-

трульный участок» 16+
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30 «События. Акцент» 
16+

19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Плей-офф. 1/2 фи-

нала. 1-я игра с участием 
команды «УГМК» (Екате-

ринбург)
22.40 «Новости ТМК» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

СБСБ 9 АПРЕЛЯ9 АПРЕЛЯ

06.00 «Доброе утро» 12+
09.00 «Умницы и умники» 

12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «ДНИ 

ТУРБИНЫХ» 12+
15.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
17.05 «Человек и закон» 16+
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПО-

РОГЕ ВЕЧНОСТИ» 
16+

01.35 «Наедине со всеми» 
16+

03.50 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.00 «Утро России» 
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету» 
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Доктор Мясников» 

12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА 

КОМДИВА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК 

МОЙ» 12+
01.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РА-

ДОСТИ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 
05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.30 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00 «Что могут экстрасенсы?» 
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное ТВ» 16+
20.30 «Ты не поверишь!» 16+
21.30 «Секрет на миллион». Ксе-

ния Новикова 16+
23.40 «Международная пилорама» 

16+
00.30 «Квартирник». Заточка 16+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.35 Т/с «ХМУРОВ» 16+

07.00, 05.20 «Однажды в 
России» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 
16+

10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

12.00 Т/с «ИВАНЬКО» 
16+

21.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
23.00 «Холостяк» 18+
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВО-

ГО ДНЯ СМЕРТИ» 
16+

02.05 «Золото Геленджи-

ка» 16+
04.35 «Comedy Баттл» 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 М/ф 0+
06.45 М/с 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «ПроСто кухня» 12+
11.00 М/ф «Смурфики. За-

терянная деревня» 6+
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС» 16+
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУ-

ЩЕГО» 12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-

КАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-

НЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МО-

НАХИНИ» 18+
03.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» 16+

05.00 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА» 16+
09.00 «Светская хро-

ника» 16+
10.00 «Они потрясли 

мир» 12+
10.50 Х/ф «ВА-БАНК» 

16+
12.50 Х/ф «ВА-

БАНК-2» 16+
14.35 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕР-

КА» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05 «События» 16+
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 «Все 

говорят об этом» 16+
08.05, 17.05, 22.05 «Новости ТАУ «9 

1/2. Итоги недели» 16+
10.05 Х/ф «АНГЕЛ» 12+
11.40 «О личном и наличном» 12+
12.35, 13.05 «Итоги недели»
14.35 Д/ф «Медицина будущего. Ге-

нетика» 12+
15.05, 23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН» 16+
18.05, 01.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
20.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+
02.55 Д/ф «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» 12+
03.35 «Обзорная экскурсия» 6+
04.00 «События. Акцент» 16+
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+

ВСВС 10 АПРЕЛЯ10 АПРЕЛЯ

05.35, 06.10 Т/с «ХИРО-

МАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ» 16+
08.20 «Часовой» 12+
08.50 «Здоровье» 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

«МОСГАЗ. НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР-

КАСОВА» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 

16+
23.45 Д/ф «А напоследок я 

скажу» 12+
00.45 «Наедине со всеми» 

16+
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.10 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ» 12+

07.15 «Устами младенца» 
08.00 «Местное время. Вос-

кресенье»
08.35 «Когда все дома» 
09.25 «Утренняя почта» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА» 12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» 12+
01.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
03.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ» 12+

04.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТ-

НИК» 16+
06.25 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.40 «Маска. Новый сезон» 

12+
23.40 «Звезды сошлись» 16+
01.05 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

07.00, 06.35 «Однажды в 
России» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 Т/с «ИСПРАВЛЕ-

НИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» 16+
12.40 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» 12+
15.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» 12+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
20.30 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «StandUp» 18+
00.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
02.40 «Золото Геленджи-

ка» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+

06.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

08.00 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ В РОМАНТИКУ» 12+
09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.40 «События» 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 0+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская не-

деля» 12+
15.00 «Координаты смеха» 12+
16.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-

ТОГО КИРПИЧА» 12+
20.05 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 

СВЕРЧКА» 12+
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
01.20 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
04.20 «Хроники московского 

быта» 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 М/ф 0+
06.45 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+

11.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» 12+
15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-

НИК АЗКАБАНА» 12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-

ГРИН» 16+
23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» 12+
01.35 «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+
03.15 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
08.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3» 16+
15.50 Т/с «ПОСРЕДНИК» 

16+
19.40 Т/с «МУЖСКИЕ КА-

НИКУЛЫ» 16+
23.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕ-

ВЕРНЫЙ» 16+
01.25 Х/ф «ВА-БАНК» 

16+
03.05 Х/ф «ВА-БАНК-2» 

16+
04.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

06.05, 07.00, 05.35 Итоги недели.
07.30, 04.10 «Парламентское вре-

мя» 16+
07.40, 09.40, 16.45 Д/ф «Наша мар-

ка. Кинематограф» 12+
08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Новости 

ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
16+

09.00, 02.55 «Мое родное» 12+
10.05 Х/ф «СЫН» 16+
11.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
12.05 Д/ф «Медицина будущего. 

Генетика» 12+
12.40, 05.10 «Патрульный участок 

на дорогах» 16+
14.05 «О личном и наличном» 12+
14.25 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн» 12+
15.05 Х/ф «АНГЕЛ» 12+
18.05, 01.00 Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ» 

16+
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» 16+
23.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+
03.35 «Обзорная экскурсия» 6+
04.00 «События. Акцент» 16+

05.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ» 0+

07.30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Москва резиновая» 16+
11.30, 14.30, 23.30 «События»
11.50, 06.25 «Петровка, 38» 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45, 14.50 Х/ф «СИНДРОМ 

ЖЕРТВЫ» 12+
17.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-

СТЬЯ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.40 Д/ф «90-е» 16+
00.20 Д/с «Приговор» 16+
01.05 Специальный репортаж 16+
01.30 «Хватит слухов!» 16+
01.55 «Хроники московского быта» 
04.00 «Модель советской сборки» 16+
04.35 «Актёрские драмы» 12+
05.15 Д/ф «Джеймс Бонд» 12+
05.55 Д/с «Обложка» 16+
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Поздравляем юбиляров, 
родившихся в марте:
Виктора Валерьевича 

ГАШКОВА,
Александру Тимофеевну 

НАСОНОВУ,
Николая Васильевича 

БЕРЕЗИНА,
Людмилу Владимировну 

ТРОФИМЦЕВУ,
Людмилу Валентиновну 

МАХОВСКУЮ!
Желаем от души сейчас

Здоровья крепкого для вас,
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое.

Горкинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем
с 65-летним юбилеем

Галину Степановну ШИПКОВУ, 
художественного руководителя 

Бердюгинского 
дома культуры!

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.

Желаем крепкого здоровья, 
успехов и дальнейшего 

процветания!                         
Бердюгинская территориальная 

администрация

Уважаемая Надежда 
Ивановна БОБИНА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Дорогая наша, с юбилеем!

Мы желаем только лучшего тебе!
Все мы понемножечку стареем,

Но в душе тебе желаем 
молодеть.

Звёзды пусть с небес твои 
все будут,

Свет любви пусть озаряет 
каждый шаг,

Дни веселья пусть 
к тебе прибудут

И останутся с тобою навсегда!
Новгородовский совет 

ветеранов

Поздравьте родныхПоздравьте родных
 и близких в газете  и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: на цветной с фотографией: на цветной 
12 стр. – 500 руб.,12 стр. – 500 руб.,
 на ч/б – 250 руб. на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

и фотографией: на 12 стр. – и фотографией: на 12 стр. – 
от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 

Звоните: Звоните: 
8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.

Сердечно поздравляем 
юбиляров, родившихся в марте:
Галину Степановну ШИПКОВУ,

Николая Федоровича САМКОВА,
Лидию Михайловну КОСАРЕВУ,
Татьяну Васильевну ЭМИНОВУ,

Евгению Петровну 
ВИШНИКИНУ!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых 
благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть

Всегда лишь близкие, 
приятные вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Бердюгинская территориальная 
администрация

26 марта отметила 30 лет 
совместной жизни 
чета ПАНЬКОВЫХ 

Юрия Владимировича 
и Надежды Николаевны! 

От всей души поздравляем вас 
с жемчужной свадьбой!

Вот и пролетело тридцать лет,
Как мужем и женой вас объявили,

Жемчужным светом 
этот день согрет,

И мы о нем, конечно, не забыли!
Вы тридцать лет 

бок о бок провели,
С чем вас сегодня 
мы и поздравляем,

Чтобы и дальше рядышком 
вы шли,

Сердечно вам и искренне желаем:
Прожить в согласье еще лет до ста

Без ревности, упреков и обид.
Пусть, словно жемчуг, 

будет жизнь чиста,
И пусть Господь семью 

вашу хранит!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 75-летием - Генриэтту 
Васильевну МАРКОВУ,
с 70-летием  - Василия 

Михайловича КОРОВИНА,
с 60-летием - Галину 

Михайловну ДВИНСКИХ! 
От всей души желаем вам мира 
и добра, тепла и счастья, и, ко-
нечно же, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, всевозможных 
земных благ! Желаем уютной 
атмосферы в доме, любви и те-
плоты в отношениях, уважения и 
доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Вчера, 30 марта, свой 
65-летний юбилей отметил 

Александр Николаевич КИРИН! 
Ты не просто импозантный,

Ты отличный, деловой,
Добрый, милый и галантный,

Мудрый, яркий, волевой.
Этот список нескончаем,

Сколько качеств есть в тебе,
С юбилеем поздравляем,

И желаем быть в душе
Юным, бодрым, позитивным,

Джентльменом молодым,
В 65 свои активным,

Четким, сильным, боевым!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

«А годы летят,
Наши годы, 
                     как птицы летят,
И некогда нам 
                 оглянуться назад…»

Слова этой песни очень любил 
и любит напевать наш дорогой 
дядя – Михаил Евграфович СЕ-
МЕНОВ, уроженец деревни Мо-

стовой Стриганского сельсовета. 
26 марта этого года ему испол-

няется 80 лет. Михаил был вось-

мым ребенком в семье Евграфа 
Зеновьевича и Степаниды Фе-
доровны, где уже было пять до-

черей и два сына.
Когда началась Великая От-

ечественная война, Евграф Зено-

вьевич, 1899 года рождения, был 
призван 29 сентября 1941 года 
рядовым. Связь с главой семей-

ства прекратилась с 3 июня 1943 
года. В 1946 году по решению 
военкомата его официально при-

знали без вести попавшим.
Трудно и тяжело представить, 

сколько пришлось пережить, пе-

редумать, вынести на своих пле-

чах нашей бабушке Степаниде, 
в то время 43-летней женщине, 

оставшись одной, без мужа-кор-

мильца с «семеро по лавкам». 
Миша родился в марте 1942 года, 
отца он не видел и не знал отцов-

ской ласки.
Старшие дочери, Екатерина и 

Лидия, помогали матери. Лидия 
работала во время войны трак-

тористкой, Екатерина – на лесо-

заготовках. Младшие – Елена, 
Маргарита, Валентина, Георгий 
и Владимир – тоже рано позна-

ли крестьянский труд по ведению 
приусадебного участка и уходу за 
скотом. Семья была дружная, ра-

ботящая, слово матери для всех 
было законом.

По записям в трудовой книж-

ке Михаил начал свою трудовую 
деятельность с 1 октября 1960 
года. В Ирбите выучился на шо-

фера и с 25 февраля 1961 года 
стал работать водителем. 31 авгу-

ста того же года был призван на 
службу вместе со своим земляком 
из деревни Першиной Николаем 
Георгиевичем Шараповым, с 
которым до 24 сентября были в 
Еланских лагерях, а затем эшело-

ном оба были отправлены в ГСВГ 

(группа советских войск Герма-

нии). Служили в разных частях. 
Михаил до 10 декабря 1964 года 
был водителем при дивизии. За 
добросовестное несение службы 
был отмечен побывкой на родину, 
где его очень ждали, прежде всего 
мать – вдова погибшего отца, бра-

тья, сестры, уже подрастающие 
племянники и племянницы. По-

сле службы вновь стал работать в 
родном совхозе водителем. Рабо-

тал и слесарем по обслуживанию 
техники, и водителем машин ГАЗ-

51, ЗИЛ-555, на бензовозе. С 1973 
по 1984 год занимал должность 
заведующего гаража. Передавал 
опыт работы молодым водителям, 
помогал в ремонте техники. По за-

писям в трудовой книжке извест-

но, что ему объявлялись благо-

дарности за добросовестный труд 
и успехи, награждался денежны-

ми премиями.
В 1966 году женился на сестре 

своего сослуживца Николая Геор-

гиевича – Нине, с которой в 2016 

году отметили золотую свадьбу. 
Вырастили и воспитали дочь Ла-
рису, которая сейчас работает 
начальником почтового отделе-

ния в селе Килачевском. Внук Ар-
тем, любимец  и гордость бабуш-

ки и дедушки, служит в ОМОНе в 
Екатеринбурге.

В марте 2002 года Михаил Ев-

графович вышел на заслуженный 
отдых. До недавнего времени 
держали домашний скот, вместе 
с женой трудятся на приусадеб-

ном участке.
По характеру наш дядя Миша 

веселый, добрый человек. Любит 
шутки, юмор, всегда является ду-

шой компании, обладает непло-

хим голосом, знает много песен 
и стихов. Живо интересуется со-

бытиями в стране и мире, всегда 
в курсе спортивных побед наших 
земляков.

На одном из юбилеев род-

ственника он сказал такие слова  
(со свойственной ему шоферской 
жилкой): «Желаю вам зарулить к 
счастью, припарковаться у сво-

ей мечты и любви, не тормозить 
перед препятствиями, переехать 
все проблемы, не сбиться со сво-

его пути и пусть всегда горит зе-

леный!»
От имени всех родственников 

(из восьми детей осталось двое 
– сам юбиляр и его сестра Марга-

рита Евграфовна, которой нынче 
исполнилось 88 лет) и многочис-

ленных племянников и племян-

ниц желаем нашему дорогому 
человеку с открытой душой и до-

брым сердцем здоровья, неисся-

каемой энергии, любви к природе 
и пусть всегда горит зеленый на 
светофоре жизни!

Надежда Евдокимовна Мальгина

Администрация Ирбитского муници-

пального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании посту-

пившего от гражданина заявления ад-

министрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на ос-

новании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельного участка с разре-

шенным использованием:
- для огородничества, с местополо-

жением: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, Килачевский с/с, с. Чернорицкое, ул. 
8 Марта, д. 31-а.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 

дня опубликования объявления в газете 
«Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участ-

ка и подать заявление на бумажном носи-

теле о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 
№122, отдел по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации Ирбит-

ского МО. Прием граждан осуществляется: 
в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 
08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00; 
перерыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. 

Телефон: (34355) 6-40-27.

И снова о важном! АЧС!
На сегодня эпизоотическая обстановка в 

Свердловской области остается по-прежнему 
напряжённой. Хотя все мероприятия по ликви-
дации заболевания свиней африканской чумой 
выполнены в полном объеме и распоряжением 
губернатора сняты ограничения (карантин), но 
Ирбитский район считается неблагополучным 
по африканской чуме свиней, в связи с этим 
в течение 180 календарных дней сохраняются 
следующие ограничения:

1) запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней 
и продуктов их переработки, не прошедших терми-

ческую обработку при температуре не менее 700С, 
обеспечивающую их обеззараживание, за пределы 
территории зоны наблюдения;

2) запрет на реализацию свиней на территориях 
угрожаемой зоны и зоны наблюдения.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней на 
территории угрожаемой зоны допускается через 
один год после отмены карантина. В свободных по-

мещениях, не занятых после уничтожения (убоя) 
поголовья свиней, до истечения указанного срока 
допускается размещение и содержание невоспри-

имчивых к африканской чуме свиней животных 
(включая птиц).

Основной причиной распространения вируса 
африканской чумы свиней в личных подсобных хо-

зяйствах граждан является пренебрежительное от-

ношение к элементарным ветеринарным требова-

ниям. Владельцам свиней необходимо:
• не допускать посторонних в своё хозяйство;

• обеспечивать безвыгульное содержание свиней;
• исключить контакт с другими животными;
• не скармливать свиньям корма и пищевые отхо-

ды, не прошедшие термическую обработку;
• не приобретать живых свиней в местах несанк-

ционированной торговли, без ветеринарных сопро-

водительных документов, подтверждающих благо-

получие местности вывоза свиней;
• обязательная регистрация и учёт свинопого-

ловья в государственном ветеринарном учрежде-

нии. 
• предоставлять поголовье свиней для ветери-

нарного осмотра, вакцинаций (против классической 
чумы свиней, рожи) и других обработок, проводи-

мых ветеринарными специалистами;
• обо всех случаях падежа свиней сообщать спе-

циалистам государственной ветеринарной службы.
Владельцы животных должны в полной мере 

осознавать необходимость выполнения ветеринар-

ных требований и уведомлять о первых признаках 
заболевания или гибели свиней государственную 
ветеринарную службу. При условии соблюдения 
владельцами свиней всех требований и стабильной 
эпизоотической ситуации к концу июня ограничения 
могут быть отменены.

Государственное бюджетное учреждение Сверд-

ловской области «Ирбитская ветеринарная стан-

ция по борьбе с болезнями животных» призывает 
владельцев свиней к бдительности и недопущению 
возникновения африканской чумы свиней на терри-

тории Ирбитского района.
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Официально

Реклама

6-94-40

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

24  марта  2022 г.  № 4/21 пгт. Пионерский
О приеме предложений Ирбитской районной тер-

риториальной избирательной комиссией по кандида-
турам членов участковой избирательной комиссий с 
правом решающего голоса избирательного участка № 
2677 (в резерв составов участковых избирательных 
комиссий) 

В соответствии с Перечнем избирательных участков, 
участков референдума для голосования и подсчета голо-

сов избирателей, участников референдума при проведе-

нии выборов и референдума на территории Ирбитского 
муниципального образования, в связи с окончанием сро-

ка полномочий избирательной комиссии избирательного 
участка №2677, руководствуясь статьей 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», пунктом 8 Методических рекомендаций о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утверж-

денных постановлением Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5 (ред. от 23.03.2016), Ирбитская районная терри-

ториальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Объявить прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковой избирательной комиссии из-

бирательного участка №2677 с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых избирательных комиссий) в 
период с 25 марта по 24 апреля 2022 года.

2. Утвердить текст информационного сообщения о при-

еме предложений Ирбитской районной территориальной 
избирательной комиссией по кандидатурам членов участ-

ковой избирательной комиссии с правом решающего голо-

са (в резерв составов участковых избирательных комиссий) 
(прилагается) и опубликовать его в газете «Родники ирбит-

ские». 
3. Направить текст информационного сообщения в ин-

формационное управление Избирательной комиссии 
Свердловской области для размещения на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

4. Разместить настоящее решение на сайте Ирбитской 
районной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя комиссии Епифанову Л.Б.
Председатель Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии Л.Б. Епифанова
Секретарь Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии Т.М. Дягилева
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о приеме предложений по кандидатурам в состав участковой комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка, участка референдума №2677

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» Ирбитская районная территориальная избирательная 
комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов участковой избирательной комис-

сий с правом решающего голоса (в резерв состава участко-

вой комиссии) избирательного участка №2677.
Прием предложений и необходимых документов осу-

ществляется Ирбитской районной территориальной изби-

рательной комиссией в течение 30 дней в период с 25 
марта по 24 апреля 2022 года по рабочим дням с 8.00 
до 17.00 часов (перерыв - с 12.00 до 12.48 часов) по 
адресу: 623855, Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лес-

ная, зд. 2/1, каб. 215, тел. 8(34355) 2-02-33.
При внесении предложения (предложений) по кандида-

турам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-

гана политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в составы участ-

ковых избирательных комиссий, оформленное в соответ-

ствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-

нальное отделение, иное структурное подразделение по-

литической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегиро-

вать региональному отделению, иному структурному под-

разделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в составы участковых изби-

рательных комиссий, о делегировании указанных полномо-

чий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-

гана общественного объединения о внесении предложе-

ния о кандидатурах в составы участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочно-

го (руководящего или иного) органа регионального отде-

ления, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом об-

щественного объединения правом принимать такое реше-

ние от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 

отделение, иное структурное подразделение общественного 

объединения, а в уставе общественного объединения ука-

занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответ-

ствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в со-

ставы участковых избирательных комиссий, о делегирова-

нии таких полномочий и решение органа, которому делеги-

рованы эти полномочия, о внесении предложений в составы 
участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в составы участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального 
образования, собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть предоставлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав изби-

рательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Феде-

рации на его назначение членом участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведе-

ния о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предло-

жена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занима-

емой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, без-

работный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

С перечнем и формами необходимых документов мож-

но ознакомиться на сайте Ирбитской районной террито-

риальной избирательной комиссии http:ikso.org/tik/site/
irbitskiy_rayon/

Численный состав участковых избирательных комис-

сий:

Заседание территориальной избирательной комиссии 
по формированию участковых избирательных комиссий 
состоится в 17.00 28 апреля 2022 года по адресу: 623855, 
Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 
215.

№
п/п

Номер изби-

р ател ь н о го 
участка

Количество членов участковой из-

бирательной комиссии с правом 
решающего голоса

1 2677 5

Администрация Ирбитского муниципального об-

разования в соответствии со статьей 39.18 Земель-

ного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-

пившего от гражданина заявления, администрация 
осуществляет действия по формированию и предо-

ставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Зе-

мельного кодекса РФ земельного участка с разре-

шенным использованием:
- животноводство, с место-

положением: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, земель-

ный участок расположен в 
юго-западном направлении 
на расстоянии 345 м от юж-

ной границы населенного 
пункта д. Бузина.

Заинтересованные лица в 

течение тридцати дней со дня опубликования объ-

явления в газете «Родники ирбитские» могут оз-

накомиться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном носите-

ле о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды по адресу: Сверд-

ловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. 
Лесная, зд. 2/1, каб. №122, отдел 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Ирбитского МО. Прием граждан 
осуществляется: в понедельник - 
с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 
до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 
16.00; перерыв в указанные 
дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: 
(34355) 6-40-27.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о 
возможном установлении публичного сервитута в связи с поступлением хо-

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

электросетевого хозяйства, принадлежащих ОАО «МРСК Урала» на 
праве собственности: «ВЛ-10 кВ Кирга протяженность: 13.83 км, ли-

тер:4», для обеспечения населения коммунальными ресурсами.
Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в 

отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердлов-

ская обл., Ирбитский р-н. 
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых ис-

прашивается публичный сервитут: 66:11:6904001:122 (входит в единое 
землепользование 66:11:0000000:100).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, 
каб. № 122, отдел по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации Ирбитского МО.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступив-

шим ходатайством об установлении публичного сервитута: понедель-

ник, среда, пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.
Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня 

опубликования настоящего сообщения. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публично-

го сервитута и описание местоположения границ публичного сервиту-

та размещено на официальном сайте Ирбитского муниципального об-

разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Землепользование».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2022 г. № 177-ПА пгт.Пионерский
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества «Межрегио-

нальная распределительная сетевая компания Урала» об установлении пу-

бличного сервитута от 24.01.2022 г. №49, руководствуясь статьями 23, 29.29, 
39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
г. №136-ФЗ (с изменениями), статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципаль-

ного образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет с целью размещения объ-

ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих Открытому акционерному 
обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на 
праве собственности, для размещения линии электропередачи инженерного со-

оружения: реконструкция ВЛ-0,4 кВ н.п. Бархаты Ирбитского р-на ф.Быт, литер 
4а. Ответвление до индивидуального жилого дома расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Бархаты, за участком ул. Школьная, 23а 
(Демянюк А.А.). ТП-3720. ЭСК ПС 110/10 кВ Дубская, для обеспечения насе-

ления коммунальными ресурсами, в отношении земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и не обремененных правами третьих 
лиц, а так же в отношении земельного участка:

- 66:11:6902008:89, адрес (описание местоположения): Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Бархаты, ул. Школьная.

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настояще-

го постановления (сведения о границах публичного сервитута в Приложении 1).
3. Установить срок 49 лет, в течение которого использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого иму-

щества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута.

4. Обязать Открытое акционерное общество «Межрегиональная распреде-

лительная сетевая компания Урала» привести земельные участки и земли, го-

сударственная собственность на которые не разграничена и не обремененные 
правами третьих лиц, в состояние, пригодное для их использования в соответ-

ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 
сноса инженерного сооружения, для размещения которого установлен публич-

ный сервитут.
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Ир-

битского муниципального образования (Воложанина В.А.) в течение пяти рабо-

чих дней со дня издания постановления:
1) направить копию постановления правообладателям земельных участков, 

в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута;
2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута в 

орган регистрации прав;
3) направить обладателю публичного сервитута копию постановления об 

установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся правообла-

дателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, ко-

пии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
6. Постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и разместить 

на официальном сайте Ирбитского муниципального образования в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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Поздравьте своих родных, близких и друзей Поздравьте своих родных, близких и друзей 
с днем рождения или красивым юбилеем!с днем рождения или красивым юбилеем!
Самые теплые слова в их адрес и пожелания будут Самые теплые слова в их адрес и пожелания будут 
опубликованы на самых красивых страницах вашей опубликованы на самых красивых страницах вашей 

любимой газеты «Родники ирбитские»! любимой газеты «Родники ирбитские»! 
Поздравление в стихах с фотографией: Поздравление в стихах с фотографией: 

на цветной 12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.на цветной 12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткой биографией именинника Поздравление с краткой биографией именинника 

и фотографией: на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. и фотографией: на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

Поздравьте родных Поздравьте родных 
и близких в газете и близких в газете 

«Родники «Родники 
ирбитские»ирбитские»..

Звоните:Звоните:
8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.

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

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат 
КРОНОС  4 мм с УФ-защитой КРОНОС  4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус, бесплатная доставка*Установка на брус, бесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И
Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

РЕКЛАМА

С юбилеем Вас, 
Галина Степановна ШИПКОВА!

Примите самые искренние 
поздравления в день Вашего 
юбилея! Знания, оптимизм и 
вера в важность дела - Ваше 
кредо. Профессиональный 
подход к делу, активная жиз-

ненная позиция, требователь-

ность в работе создали Вам 
заслуженный авторитет. Рабо-

та с Вами - это урок жизненной 
мудрости и мастер-класс про-

фессионала высокого уровня. 
В свое дело Вы вкладываете 
душу и сердце.

От души желаем Вам успеха 
и удачи, побед и свершений, 
открытий и радостного вдохно-

венного творчества и пусть лю-

бимая работа всегда занимает 
особое место в Вашей жизни!

Профсоюз работников культуры 
Ирбитского МО

Загадка-женщина!
Проведение торжественных 
мероприятий в честь 8 Мар-

та уже давно стало доброй 
традицией в Ключёвском 
сельском доме культуры. 
Международный женский день 
- это время, когда прекрасная 
половина человечества при-

нимает подарки, сердечные 
признания и пожелания в свой 
адрес. Одним из приятных 
событий для женщин села 
Ключи стал праздничный 
концерт «Загадка-женщина», 
который состоялся 8 мар-

та в зрительном зале дома 
культуры.

Уже с улицы, перед входом в 
дом культуры, зрители окунались 
в торжественную обстановку: 
звучала весёлая музыка, которая 
поднимала настроение гостей. 
Праздничная атмосфера была 
продолжена в фойе ДК: оформ-

лена выставка творческих работ 
любительских объединений, пе-

стрящая разнообразием техник 
исполнения и яркостью красок, а 
силами библиотекаря Н.И. Мал-
ковой и её юных читательниц 
была проведена акция – поздрав-

ление «Вам любимые».
Все мы прекрасно знаем, что 

ни один праздник не обходится 
без памятных фотографий, кото-

рые спустя долгие годы напомнят 
о незабываемых днях. Чтобы фо-

тографии получились уникаль-

ными, сотрудники дома культуры 
оформили в фойе креативную 

фотозону, подходящую под те-

матику праздника. Отрадно, что 
и весенняя погода благоволила 
праздничному настроению, и на-

роду в зале собралось немало. 
Многие пришли со своими пре-

красными половинками.
Примечательно то, что подгото-

вили и провели праздничный кон-

церт несравненные конферансье 
Сергей Чащин и Алексей Мар-
ков. Ведущие открыли концерт-

ную программу с поздравления 
женщин сольным исполнением 
эстрадной песни. Артисты твор-

ческих коллективов на протяже-

нии всей программы с душевным 
теплом дарили свои музыкаль-

ные подарки. Ярким украшением 
праздника стало выступление 
юных артистов - участников дет-

ского клуба «Радуга». Тепло при-

ветствовал всех присутствующих 
дам и поздравлял с праздником 
весны, любви и надежды пред-

седатель территориальной ад-

министрации Геннадий Ямов, 
желая представительницам пре-

красного пола успехов во всех 
начинаниях, профессионального 
признания и просто человеческо-

го счастья. 

Творческая атмосфера, кото-

рая царила в зале, ощущение 
прихода весны давала людям 
силы верить, что наши светлые 
надежды на счастье, радость и 
добро обязательно сбудутся! Го-

сти активно принимали участие 
в сценке, играх и конкурсах, под-

готовленных организаторами 
праздника. Концертная програм-

ма прошла на одном дыхании, 
доставив массу положительных 
эмоций зрителям.

Кульминацией праздника стал 
наиболее приятный и желаемый 
подарок для большинства жен-

щин - традиционные тюльпаны, 
особенно если их преподносят 
мужчины. Цветы для милых дам 
организовал Геннадий Сергее-

вич - как знак внимания, заботы 
и уважения. Праздничный калей-

доскоп поистине стал превос-

ходным подарком для женщин, 
они покидали стены дома культу-

ры со словами благодарности и 
светлыми улыбками на лицах.

Ирина Пешкова, 
режиссер Ключевского СДК

Фото автора

Наша сила в правде
Когда в 1997 году на экраны вышел фильм 
«Брат» Алексея Балабанова, страна пере-

живала не лучшее время. Только завершился 
первый внутрироссийский военный конфликт 
в Чечне. Сложнейшая экономическая обста-

новка, безработица, бешеная инфляция. На 
фоне этой атмосферы появились первая, а 
через три года вторая картины.

Фильмы буквально разлетелись на цитаты. Да 
еще какие. Обратите внимание на слова главного 
героя Данилы Багрова, обращенные своему оппо-

ненту: «Вот скажи мне, американец, в чём сила! 
Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в день-
гах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что 
сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот 
ты обманул кого-то, денег нажил, и чего – ты 
сильней стал? Нет, не стал, потому что правды 
за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним прав-
да! Значит, он сильней!»

Такие простые беспафосные и жизнеутверждаю-

щие слова как никогда актуальны сейчас, когда идет 
спецоперация по освобождению Донбасса и Луган-

ска. И когда гибнут люди, военные и гражданские, 
невольно возникает вопрос: «За правду?» И чтобы 
не возникало сомнений в правоте наших действий, 
приведу стихотворение В. Орлова, озвученное ге-

роем Сергея Бодрова из фильма:
«Я узнал, что у меня
Есть огромная семья –
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок!
Речка, небо голубое –

Это все мое, родное!
Это Родина моя!
Всех люблю на свете я!»
Всего того, о чем сказал персонаж, можно ли-

шиться в одночасье, если не верить в нашу правду 
и правое дело. Подобная угроза небезоснователь-

на. Она существовала и в лихие 90-е. А потому по-

всюду проходят акции в поддержку наших военных 
и народной милиции ДНР и ЛНР. Вот такой флеш-

моб организовали недавно и ученики Килачевской 
средней школы. Буква «V» означает «Сила V прав-

де». Кстати, первой части дилогии «Брат» в марте 
исполнилось 25 лет, а на российском фестивале 
«Кинотавр» в 1997 году режиссер и главный актер 
получили гран-при каждый в своей номинации.

Юрий Алмакаев
Фото предоставлено автором


