
С
ТР

. 6
С

ТР
. 6

7 апреля 2022 года7 апреля 2022 года
№17 (1380)№17 (1380)

С
ТР

. 3
С

ТР
. 3

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!

По всей стране и за ее пределами проходят митинги в поддержку нашего Пре-По всей стране и за ее пределами проходят митинги в поддержку нашего Пре-
зидента, России, жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также зидента, России, жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также 
солдат и офицеров российской армии, которые принимают участие в спецопе-солдат и офицеров российской армии, которые принимают участие в спецопе-
рации в Украине. На прошлой неделе митинг прошел на Ирбитском молочном рации в Украине. На прошлой неделе митинг прошел на Ирбитском молочном 
заводе.заводе. Подробнее на стр. 6Подробнее на стр. 6

ZA РОДИНУ! ZА ПОБЕДУ! ZA РОДИНУ! ZА ПОБЕДУ! 
ZА ПУТИНА!ZА ПУТИНА!

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 
И НОВОЕ ЗНАКОМСТВО И НОВОЕ ЗНАКОМСТВО 
С МАМИНЫМ-С МАМИНЫМ-
СИБИРЯКОМСИБИРЯКОМ

Мы вновь вместе

После длительного перерыва, в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической обстановкой, 2 апреля 
в Дубском СДК состоялись молодежные сборы «Мы 
вместе». В этом году приехали ребята из Гаевского 
СДК и Фоминского РДК.

Подробнее на стр. 2

Ветераны - школьникам
Общественная организация ветеранское братство 

«Группы Советских войск в Германии» отметила свою пер-
вую годовщину. Пока в ветеранское братство официально 
входит 70 человек. По итогам прошлого года они приняли 
участие и организовали самостоятельно 34 мероприятия.

Подробнее на стр. 3

Дополнительные льготы и 
возможности для газификации жилья
Губернатор Евгений Куйвашев выступил с пред-

ложением на федеральном уровне рассмотреть 
возможность применения дополнительных льгот и 
возможностей для газификации жилья. Программа до-
газификации реализуется и в Ирбитском районе. 

Подробнее на стр. 5

Золотые руки мастерицы
Есть люди, которые не-

вольно притягивают к себе 
окружающих. Люди, дающие 
свет и энергию другим. Таким 
удивительным человеком 
является Галина Алексан-
дровна Устинова – житель-
ница деревни Новгородовой, 
она всю свою жизнь посвяти-
ла животноводству.

Подробнее на стр. 7

Первые килачевские «Огнеборцы»
Правилам пожарной безопасности население села 

Килачевского будут обучать юные «Огнеборцы». В 
сельской школе впервые создана своя дружина юных 
пожарных. Со своими помощниками знакомились со-
трудники Ирбитского районного отделения ВДПО и 
вручили ребятам их первые заслуженные награды.

Подробнее на стр. 10

НАШ ЛЕС ПОД ЗАЩИТОЙНАШ ЛЕС ПОД ЗАЩИТОЙ
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В январе этого года стартовал муниципаль-
ный конкурс «Педагог года-2022», в котором 
участвуют педагоги школ и детских садов 
Ирбитского района в двух номинациях: «Учи-
тель года» и «Воспитатель года».

На конкурс было подано 16 заявок, семь из них – 
учителя, девять – воспитатели.

Конкурсантам необходимо было представить на 
суд жюри аналитическую записку о результатах 
своей деятельности за три года, а также конспект 
занятия для воспитанников детского сада (для но-
минации «Воспитатель года») и методическую ма-
стерскую (для номинации «Учитель года»).

Согласно положению о муниципальном конкурсе 
«Педагог года-2022» во второй этап проходят по 
пять педагогов в каждой номинации.

Ими стали: в номинации «Воспитатель года» - 
Кристина Юрьевна Низамова из Зайковского, 

Вера Николаевна Бессонова из Гаевского, Елена 
Васильевна Зенкова из Черновского, Лариса Вла-
димировна Палицына из Знаменского и Светлана 
Владимировна Юдина из Дубского детских садов, 
в номинации «Учитель года» - Светлана Анато-
льевна Мирясова из Фоминской, Данил Юрьевич 
Чапля из Пионерской, Алена Александровна Ла-
зукова из Горкинской, Наталия Рудольфовна Ве-
тошкина из Киргинской школ и Елизавета Алексе-
евна Шишкина из Зайковской средней школы № 2. 

В апреле участников ждет конкурентная борь-
ба в двух испытаниях: «Занятие/Урок» и «Мастер-
класс».

Подробная информация о результатах конкурса 
размещена в разделе «Конкурсы» на официальном 
сайте Управления образования Ирбитского МО: 
https://uoirbitmo.ru/konkursy/pedagog_goda-2022.

Александр Казаков, 
директор Центра развития образования

Весенний призыв:
по плану и без изменений
1 апреля в Российской Федерации на основании Указа Прези-
дента РФ № 167 от 31.03.2022 г. стартовал весенний призыв. 
В Свердловской области повсеместно начали работу призыв-
ные комиссии.

Основной вопрос, который сегодня волнует многих призывников, 
их родных, – будут ли новобранцы весны 2022 года направлены на 
выполнение задач специальной операции на Украине? Хотя ответ на 
него уже дал Президент РФ - Верховный Главнокомандующий Воору-
женными Силами Российской Федерации: мероприятия предстояще-
го призыва никак не связаны с проведением специальной операции, 
так как для участия в ней направляются только офицеры и военнос-
лужащие по контракту. Военнослужащие по призыву не будут привле-
каться для решения данных задач.

Мероприятия весеннего призыва 2022 года будут проходить своев-
ременно и планомерно. Традиционно, как в предыдущие годы.

Как и ранее, призыв будет осуществляться в установленные зако-
нодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке. 
Отправку призывников со сборного пункта Свердловской области в 
войска планируется начать в третьей декаде мая.

Безусловно, сохранение здоровья молодых людей по-прежнему на 
первом месте, поэтому выполняется комплекс предупредительных 
мер по недопущению проникновения коронавирусной инфекции в во-
енные комиссариаты, на призывные и сборные пункты. 

В ходе мероприятий весеннего призыва в Свердловской области 
на военную службу предстоит призвать меньше, чем в прошлом году. 
Военную службу призывникам предстоит проходить во всех военных 
округах, на Северном флоте, а также в силовых ведомствах, где пред-
усмотрена военная служба по призыву. Большинство свердловчан, 
как всегда, будут направлены для комплектования воинских частей 
сухопутных войск.

Продолжится отбор молодых людей для службы в Президентском 
полку, а также ребят с высшим образованием и имеющим опыт на-
учно-исследовательской деятельности для службы в научных и науч-
но-производственных ротах Министерства обороны РФ, где они будут 
вовлечены в процесс совершенствования и развития направлений 
робототехники, наноэлектроники и биотехнологий в интересах Рос-
сийской армии.

Подготовила Алена Дудина

Мы вновь вместе

После длительного перерыва, связанного с неблагоприятной эпидемиологической обстанов-
кой, 2 апреля в Дубском СДК состоялись молодежные сборы «Мы вместе». В этом году к нам 
приехали ребята из Гаевского СДК и Фоминского РДК.

По уже сложившейся традиции 
всех ребят, а их было порядка 30 
человек, разделили на три ко-
манды. По условиям в течение 
пяти минут нужно было выбрать 
лидера и придумать название. 
Команда «Пепсикольные», «Оба-
на» и «Банда» отправились про-
ходить тимбилдинг (комплекс ме-
роприятий, предназначенных для 
создания командного духа). В 
него вошли: головоломка из спи-
чек; транспортировка воды, где 
команда, взявшись за веревки, 
привязанные к тарелке со стака-
ном воды, должны были поднять 
и переместить тарелку с одного 
места в другое, не пролив ни кап-
ли; собрать вещи по списку; про-
катить шарик по доске усилиями 
всей команды так, чтобы он по-
пал точно в цель; выбить игруш-
ку и другие. Итог тимбилдинга 
таков: «Пепсикольные» - первое 
место, «Оба-на» - второе место, 
«Банда» - третье место.

После тимбилдинга ребята при-
думывали творческие номера на 
свободную тематику. Потом ре-
бятам были предложены мастер-
классы, на которых они изготовили 
для себя сувениры, после чего от-
правились на молодежный ужин. 

К следующему испытанию сбо-
ров всех ребят разделили уже на 
пять команд. Елена Балакина 
погрузила участников в музы-
кальную викторину под названи-
ем «Туц-туз квиз», предложив им 
пять туров, в которых нужно было 
проявить смекалку в музыкальной 
области. Первый тур был наибо-
лее легким, а в остальных нужно 
было вспомнить все молодеж-

ные песни. Ну а раз песни были 
молодежные, то ребята легко 
справились со всеми заданиями. 
Лидерами по проведенному квизу 
стала команда «Пепсикольные», 
уступив всего лишь один балл ко-
манде «Мурашки» и «Руки вверх».

Закончились сборы награжде-
нием команд дипломами участ-
ника, показом творческих номе-
ров и дискотекой.

От лица организаторов говорим 
ребятам спасибо! Не бойтесь рас-
крывать себя, больше общайтесь, 
находите новые знакомства, ведь 
как показали эти сборы, главное - 
не победа, главное – участие.

Виталий Бархатов, 
хормейстер Дубского СДК

Фото автора

Первый этап муниципального этапа 
«Педагог года-2022» завершен

Для лучшей 
проходимости воды
Подготовка к пропуску паводковых вод на территории района 
продолжается. 

В минувший вторник глава Ирбитского МО Алексей Никифоров с 
начальником ГО и ЧС администрации Ирбитского МО Романом Боль-
шаковым посетили мост, ведущий в деревню Юдину. Осмотрели его 
состояние и готовность к пропуску паводковых вод.

При переполнении в результате весеннего половодья Назаровского 
пруда, расположенного на территории Туринского городского округа, и 
резком подъеме воды в реке Мурза может произойти подтопление мо-
ста, в результате чего может быть нарушено транспортное сообщение 
с деревней Юдиной. Для недопущения ситуации планируется чистка 
опор моста для лучшей проходимости воды.

Ирина Бархатова, фото автора
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Ветераны - школьникам
Общественная организа-
ция - ветеранское братство 
«Группы Советских войск в 
Германии» отметила свою 
первую годовщину. ГСВГ - это 
оперативно-стратегическое 
территориальное объединение 
вооруженных сил СССР, кото-
рое базировалось на герман-
ской территории с 1945 по 
1994 годы. Крупнейшее в мире 
оперативно-стратегическое 
объединение вооруженных сил 
за рубежом. ГСВГ долгое время 
оставалась самым масштаб-
ным войсковым объединением 
советских войск. 

В прошлом году ветераны группы 
Советских войск в Германии приня-
ли важное решение – объединить-
ся и заниматься патриотическим 
воспитанием молодежи, принимать 
участие во всех военно-патрио-
тических мероприятиях, которые 
проходят как в городе, так и в рай-
оне. Пока в ветеранское братство 
официально входит 70 человек. По 
итогам прошлого года они приняли 
участие и организовали самостоя-

тельно 34 мероприятия, основной 
акцент - на школьников.

- Мы считаем, что сегодня это 
самое актуальное направление. 
Нужно заниматься с детьми, за-
ниматься их патриотическим 
воспитанием, показывать, что 
мы служили и достойно служили 
на первых рубежах Родины и за-
щищали ее с честью и достоин-
ством, - отметил гвардии стар-
ший прапорщик запаса Евгений 
Новгородов.

В день первой годовщины ве-
теранского братства прошел тур-
нир, посвященный памяти Петра 

Романова – члена организации и 
верного товарища. Петр Петрович 
стоял у истоков этой общественной 
организации и принимал активное 
участие во всех мероприятиях. 

На турнире ветераны вспомни-
ли свои боевые навыки: стреля-
ли из пневматической винтовки, 
собирали и разбирали автомат 
и снаряжали магазин. Многие из 
них, отслуживших еще во време-
на Советского Союза, больше не 
брали в руки оружие. Сегодня они 
вспомнили все, чему их учили в 
годы службы. Огневая подготов-
ка по-прежнему на высоте. А вот 
быстро собрать автомат или сна-
рядить магазин уже непросто – 
годы не те, да и практики давно не 
было. Однако ветераны достойно 
прошли все испытания, несмотря 
на отсутствие тренировок перед 
турниром. Почетное третье место 
завоевал Владимир Ашихтин. 
На втором месте - Андрей За-
утинский. Победителем первого 
турнира стал старший сержант 
Сергей Шлапаков.

- Это не забывается никогда. 
В Советском Союзе была очень 
хорошая подготовка, - поделился 
Сергей Шлапаков после турнира. - 
У нас была показательная часть, 
поэтому постоянно проходили 
стрельбы, к нам приезжали даже 
немецкие солдаты. Мы проводили 
с ними соревнования, и наши были 
всегда впереди.

Отныне турнир для членов ве-
теранского братства «ГСВГ» ста-
нет традиционным. Кроме того, в 
первую годовщину объединения 
ветеранов вручили удостоверения 
новым членам организации, ди-
пломы и медали. Глава Ирбитско-
го района Алексей Никифоров, 
который поддерживает ветеран-
ское объединение, вручил благо-
дарственные письма. 

Во время встречи было приня-

то решение официально избрать 
председателя совета ветеран-
ского братства. Им стал Евгений 
Новгородов. Был составлен план 
работы на предстоящий год. Ве-
тераны будут проводить встречи 
со школьниками города и района, 
активно сотрудничать с другими 
ветеранскими организациями и 
принимать участие во всех меро-
приятиях военно-патриотической 

направленности. Члены ветеран-
ского братства заключили договор 
о сотрудничестве с управлением 
социальной политики по городу 
Ирбиту и Ирбитскому району – 
будут помогать семьям, которые 
оказались в трудной жизненной 
ситуации.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой и ТВ-

компании «Родники ирбитские»

Наш лес под защитой
Ирбитский участок ураль-
ской базы авиационной 
охраны лесов к пожароопасно-
му периоду готов. К такому 
выводу пришли члены комис-
сии. Они посмотрели технику 
и средства пожаротушения, 
которыми лесные огнеборцы 
будут в течение весенне-лет-
него периода тушить пожары 
на территории наших лесов.

Спецтехника повышенной про-
ходимости, лопаты, топоры, ран-
цевые огнетушители и рации. В 
Ирбитском отделении уральской 
авиабазы охраны лесов все сред-
ства и техника в полной боевой 
готовности. 

- По предварительной оценке - 
готовность на хорошем уровне. 
Надеемся, что в случае пожаров 
будет оперативно проходить их 
тушение, - отметил Алексей Ни-
кифоров, глава Ирбитского рай-
она и член комиссии. 

Также он выразил надежду, что 
жители будут бережно относить-
ся к лесам, ведь основной источ-
ник пожаров – это человеческий 
фактор. Как только растает снег и 
установится сухая и теплая погода, 
люди поспешат в лес на пикник. 
Костры, мангалы и неосторожно 
брошенная горящая спичка – все 
это может привести к лесному по-
жару. Однако лес может загореть-
ся и из-за природных факторов, 
например, из-за молнии, которая 
во время грозы ударит в дерево.

- В прошлом году первые лес-
ные пожары были зафиксирова-
ны уже 14 апреля. И продлились 
до середины сентября. Сама ин-

тенсивность пожаров зависит 
от погодных условий, – расска-
зал начальник 60-й пожарно-спа-
сательной части Иван Музычкин.

В Ирбитском отделении 
«Уральской авиационной базы 
охраны лесов» работает 12 огне-
борцев. Как заверил начальник 
участка Валерий Занин, этого 
количества специалистов до-
статочно, чтобы одновременно 
тушить два небольших пожара 
в лесах Ирбитского района пло-
щадью до 25 гектаров. Хватает и 
техники, и спецсредств.

- Основной инструмент у нас 
- это ранцевые опрыскиватели, 
при помощи этих ранцевых огне-

тушителей и происходит туше-
ние пожара, - рассказал Валерий 
Занин. – Проводим опашку, созда-
ем так называемые минерализо-
ванные полосы, привозим воду. 

Ирбитское отделение ураль-
ской авиабазы работает в тесном 
сотрудничестве с Ирбитским лес-
ничеством, где сотрудники через 
компьютер следят за наличием 
термоточек в наших лесах и по 
камерам отслеживают ситуацию 
с пожарами. В прошлом году се-
рьезных происшествий в лесах 
Ирбитского района зафиксиро-
вано не было. Между тем, в 2021 
году площадь лесных пожаров в 
Свердловской области выросла 
в 6,5 раз, а за пожароопасный 
сезон было зафиксировано по-
рядка 1 370 возгораний. Региону 
был нанесен ущерб более чем в 
50 миллионов рублей.

Сергей Шлапаков на сборке-разборке автомата.

Евгений Новгородов
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Глава региона провёл 31 
марта заседание оперштаба 
по устойчивости экономики 
и социальной сферы.

- Для дальнейшего разви-
тия региона необходимо ис-
пользовать весь накопленный 
промышленный потенциал. 
Мы видим, что с уходом за-
падных компаний освобожда-

ются целые ниши и сферы 
производств. Все это создает 
уникальную возможность для 
развития хозяйственного ком-
плекса региона. И этим нужно 
грамотно воспользоваться, – 
заявил губернатор.

Также он поручил провести 
инвентаризацию критических 
видов комплектующих и сырья 
импортного происхождения. 

Предусмотреть меры по освое-
нию новых рынков, расширению 
круга партнёров, помочь бизнесу 
с выстраиванием новых коопе-
рационных связей внутри реги-
она и с другими субъектами РФ. 

Эти меры должны быть отра-
жены в региональном плане по 
импортозамещению. Документ 
будет представлен губернатору 
уже в середине апреля.

- Мы утвердили повышенную ставку субсидирования производи-
телей молока в период с 1 января по 30 июня 2022 года. На эти 
цели из областного бюджета будет дополнительно направлено 148 
миллионов рублей. А всего на поддержку животноводческого ком-
плекса в этом году планируется выделить больше двух миллиардов 
рублей, – заявил на заседании правительства Евгений Куйвашев.

Молочная субсидия будет увеличена на 50 копеек и составит 4,2 
рубля на килограмм произведенного и реализованного напитка. 

В хозяйствах Свердловской области в прошлом году было произ-
ведено 686 тысяч тонн молока.

Всего в этом году на поддержку свердловских аграриев планиру-
ется направить более четырех млрд рублей. Средства, в частности, 
пойдут на покупку сельхозтехники и оборудования, на возмещение 
части затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ, 
гидромелиоративных мероприятий. Предусмотрены субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с производством и реали-
зацией зерновых культур, производство молока. Малым формам 
хозяйствования предоставляются гранты на развитие семейных 
ферм, гранты «Агростартап», предусмотрены субсидии сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам на развитие мате-
риально-технической базы, субсидии на возмещение части затрат 
при оформлении в собственность земельных участков из земель 
сельхозназначения.

Для сдерживания роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия 
предприятиям будет оказана господдержка в виде возмещения части 
затрат на производство и реализацию продукции.

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
обратился к федеральному 
руководству с предложения-
ми по поддержке сельхозто-
варопроизводителей. 

Так, речь идёт о возможной 
приостановке штрафных санк-
ций при распределении аграриям 
субсидий из федерального бюд-
жета в 2021 и 2022 годах. Соот-
ветствующее письмо направлено 

в Минсельхоз России.
Засуха прошлого года и эпидеми-

ческие ограничения негативно от-
разились на работе свердловских 
сельхозпроизводителей. Не всем 
получателям государственной под-
держки удалось достичь показате-
лей, установленных соглашениями 
о предоставлении субсидий. В слу-
чае если штрафные санкции будут 
заморожены, свердловские агра-
рии могут рассчитывать на господ-
держку из федерального бюджета в 

полном объёме.
Также Евгений Куйвашев на-

правил письмо в Правительство 
России с предложением об уве-
личении лимитов субсидий на 
льготные кредиты для свердлов-
ских сельхозпроизводителей на 
250 миллионов рублей.

Свердловская область уже по-
лучила из федерального бюдже-
та 170 млн рублей на льготное 
кредитование сельхозпроизводи-
телей к посевной.

Свердловские аграрии сохранят посевные 
площади на уровне прошлого года – планиру-
ется засеять 772 тыс. гектаров. При этом в 
структуре посевных площадей произойдут 
изменения: будут увеличены посевы кормовых 
культур и увеличены площади, занимаемые 
овощами, картофелем. Об этом сообщил ми-
нистр АПК и потребительского рынка Сверд-
ловской области Артём БАХТЕРЕВ, выступая 
в прямом эфире проекта «Объясняем. РФ».

- Подготовка идет в плановом режиме. На 70 
процентов подготовлена вся необходимая тех-
ника. Удобрения поступают в регион, уже 80 про-
центов находятся непосредственно у сельхозпро-
изводителей, в том числе мы на 100 процентов 

обеспечены семенами зерновых культур и семена-
ми картофеля. Согласно графика идет поставка 
семян овощей. Срывов не будет, посевная будет 
проведена в должные агрономические сроки, - от-
метил Артем Бахтерев. 

Сельхозпроизводителям региона планируется на-
править из федерального и областного бюджетов 
более четырех миллиардов рублей. Государствен-
ная поддержка предоставляется по 20 направлени-
ям. Средства, в частности, планируется направить 
на покупку сельхозтехники и оборудования, возме-
щение части затрат на строительство и модерниза-
цию овощехранилищ, гидромелиоративных меро-
приятий. Предусмотрены субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с производством и реали-
зацией зерновых культур.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
принял решение оказать дополнительную финансовую под-
держку производителям молока. Это позволит свердловским 
животноводам сохранить объёмы производства, провести 
организованно посевную кампанию и подготовиться к прове-
дению кормозаготовительных работ.

Вложения в молоко

Письмо в Минсельхоз России

Больше земли под картофель и овощи

- Система образования серьезно готовилась к приему в первые клас-
сы. Успешно прошло нагрузочное тестирование: от родителей во вре-
мя теста было принято порядка 1 800 заявлений. Мы создаем новые 
учебные места: к первому сентября планируется ввод восьми объек-
тов, что позволит создать свыше пяти тысяч мест. Все это говорит 
о том, что плановая работа ведется, родителям абсолютно не стоит 
переживать, что не хватит мест, – сказал заместитель министра обра-
зования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк. 

Сроки подачи заявлений на прием в первый класс делятся на два этапа: 
с 1 апреля по 30 июня – с учетом территориальной привязки; с 6 июля по 
5 сентября – без учета территориальной привязки, на свободные места в 
школах.

Способы подачи заявлений: через образовательный портал Свердлов-
ской области https://edu.egov66.ru (для муниципалитетов Свердловской 
области, кроме Екатеринбурга), через Единый портал Госуслуг в МФЦ и 
Центре муниципальных услуг непосредственно в образовательной орга-
низации (вся информация о графике работы размещена на сайтах школ), 
через отделение почтовой связи заказным письмом.

Для родителей первоклассников прием будет осуществляться и по тало-
нам, и в порядке живой очереди на сайте МФЦ и в мобильном приложении 
выделена отдельная кнопка под услугу записи детей в первый класс.

В первую ночь приемной кампании в Свердловской области было по-
дано более 23 тысяч электронных заявлений, из них более 17 тысяч – в 
Екатеринбурге.

- Кампания по записи в первые классы в части электронной подачи до-
кументов стартовала успешно. Технических сбоев на едином портале 
Госуслуг и информационных системах не было. Всё прошло в штатном 
режиме, – отметил Евгений Бирюк. 

Максимальные нагрузки были зафиксированы с 00.00 до 00.03 минут 
30 секунд, когда скорость составила в среднем 35 заявлений в секунду. С 
06.00 до 06.02 – со скоростью в пике 44 заявлений в секунду. С 07.00 до 
07.00 минут 40 секунд – со скоростью 45 заявлений в секунду. 

Запись в первые классы в большинстве других территорий региона 
стартовала в 00.00. За первый час в муниципалитетах области было по-
дано более пяти тысяч заявлений.

В региональном Минобразования напомнили, что заявление, поданное 
на портале Госуслуг, необходимо подтвердить документами. Сроки, в ко-
торые это необходимо сделать, различаются в зависимости от муниципа-
литета. Сделать это можно, загрузив сканкопии на портал Госуслуг либо 
предоставив в МФЦ или образовательную организацию. В ведомстве так-
же подчеркнули, что приемная кампания в школах продлится до 30 июня.

Планируется, что в Свердловской области в этом году в школу пойдут 
56 тысяч детей, из них 23 тысячи первоклассников живут в Екатеринбурге. 
При этом в регионе для первоклассников создано порядка 61 тысяча мест, 
в Екатеринбурге – 23 300 мест.

1 апреля в Свердловской области стартовал приём заявлений 
для зачисления в первые классы. Важное нововведение этого 
года в том, что Свердловская область вошла в число 17 регионов 
России, где будет реализован механизм подачи документов через 
единую форму на федеральном портале Госуслуг. В этом году 
нововведение коснется только Екатеринбурга, впоследствии 
планируется, что единый механизм будет действовать во всех 
муниципалитетах. 

В первый класс 
через Госуслуги

Задачи по развитию импортозамещения

В Свердловской области от-
крылась 29-я агрономическая 
выставка «Урал-АГРО-2022». 
Свою продукцию презенту-
ют более 90 российских и 
белорусских предприятий 
– производителей и постав-
щиков сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования.

- Наши сельхозпроизводите-
ли, предприятия, крестьянские 
и фермерские хозяйства мо-
гут увидеть «вживую» новые 
виды техники, оборудования, 
новые научные разработки. В 
области уделяется большое 
внимание поддержке аграриев. 
Необходимо продолжать увели-
чивать меры поддержки, в том 
числе по техперевооружению, 
– отметил первый заместитель 
губернатора Свердловской об-
ласти Алексей Шмыков, откры-
вая мероприятие.

Традиционно в ходе выставки 
проходят переговоры и заключа-
ются контракты непосредствен-
но между производителями и 
главами хозяйств. Некоторые 
экспонаты сразу после окон-
чания выставки отправятся к 
свердловским аграриям.

- В Свердловской области 
существует программа по под-
держке сельхозпроизводителей 
в части предоставления суб-
сидий на приобретение новой 
техники и оборудования. Еже-
годно на эти цели выделяется 
300-350 миллионов рублей. Воз-

можно субсидирование затрат 
до 30 %, – отметил министр 
АПК и потребительского рынка 
Свердловской области Артём 
Бахтерев.

На выставке представлены и 
местные производители сель-
хозтехники и оборудования. Так, 
Ирбитское АО «Сельхозтехника» 
презентует роторные косилки и 
колесно-пальцевые, прицепные 
и навесные грабли. Кроме того, 
предприятие занимается произ-
водством запчастей к импортной 
технике и в условиях санкций 
планирует расширять перечень 
выпускаемой продукции.

Новейшие разработки ротор-
ных установок по выращиваю 
растений представил и Ураль-
ский государственный аграрный 
университет. По словам сотруд-
ников вуза, их оборудование – 
замена импортным стеллажным 
системам, которые очень дороги 
и, зачастую, неудобны в обслу-
живании.

В рамках выставки прошло 
вручение грантов трём лучшим 
выпускникам «Школы фермера» 

– национального образователь-
ного проекта, который реализует 
АО «Россельхозбанк» при под-
держке министерства агропро-
мышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской 
области. Гранты получили Артём 
Бачинин, Павел Носов и Маго-
медиан Исаков. Все победители 
занимаются молочным и мясным 
животноводством в регионе и в 
январе успешно защитили биз-
нес-проекты.

- КФХ стали важной частью 
агросектора региона. Для по-
требителей это означает 
большой выбор местных каче-
ственных продуктов на столе. 
Поэтому крайне важно сейчас 
обеспечить поддержку неболь-
ших производителей, – сказала 
директор Свердловского филиа-
ла «Россельхозбанка» Татьяна 
Шилова.

В трехдневной программе вы-
ставки также запланированы се-
минары и совещания, презента-
ции, конкурсы, присвоение знака 
«Урал-АГРО-2022».

Фото ДИП СО

«Урал-АГРО-2022»
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Дополнительные льготы и возможности для газификации жилья
Губернатор Евгений КУЙ-
ВАШЕВ выступил с пред-
ложением на федеральном 
уровне рассмотреть воз-
можность применения 
дополнительных льгот и 
возможностей для газифи-
кации жилья. Это необхо-
димо для поддержки людей 
при покупке оборудования 
для проведения газа внутри 
своих домовладений. Такие 
меры стали бы подспо-
рьем для многих семей. Об 
этом глава Свердловской 
области заявил 1 апреля 
на заседании совета по 
газификации субъектов РФ 
при Совете Федерации под 
председательством Вален-
тины МАТВИЕНКО.

- В Свердловской области 
мы стараемся сделать под-
ключение к газу максимально 
доступным для людей. Ещё в 
2017 году мы законодатель-
но закрепили возможность 
использования областного 
материнского капитала для 
газификации жилья. Кроме 
того, компенсируем затраты 
на подключение отдельным 
категориям граждан. Всего 
на меры социальной поддерж-
ки в рамках догазификации в 

областном бюджете на этот 
год предусмотрено 113 мил-
лионов рублей. Прорабаты-
ваем варианты увеличения 
предельного размера компен-
сации, а также расширения 
перечня ее получателей. На-
пример, планируем оказывать 
финансовую помощь врачам 
и учителям, работающим в 
сельской местности. Пред-
лагаем рассмотреть анало-
гичную возможность и на фе-
деральном уровне, – сказал 
Евгений Куйвашев.

Сейчас до границ домовла-
дений газовая инфраструкту-
ра проводится для граждан 
бесплатно. За оборудование 

же внутри участка хозяин жи-
лья должен заплатить сам. По 
словам губернатора, в Сверд-
ловской области в среднем это 
стоит порядка 150 тысяч ру-
блей.

Программа догазификации, 
объявленная Президентом РФ 
Владимиром Путиным, реа-
лизуется и в Ирбитском райо-
не. Накануне глава Ирбитско-
го МО Алексей Никифоров 
совместно с заместителем по 
ЖКХ и строительству Федором 
Коневым посетили поселок 
Зайково, там сейчас строится 
газопровод. В данный момент 
работы выполняют две подряд-
ные организации, что немало-

важно, качественно и в срок. 
В общей сложности в поселке 
Зайково будет построено бо-
лее 10 км газопровода.

Принять участие в программе 
социальной газификации или 
догазификации может любой 
житель населенного пункта, 
где уже построены газораспре-
делительные сети. Также у зая-
вителя должны быть оформлен 
в собственность земля и дом. 
Этого достаточно для того, что-
бы подать документы на бес-
платную догазификацию.
Фото ДИП СО и Ирины Бархатовой

Согласно данным Минстроя РФ, по итогам 2021 года 
уровень благоустройства городов региона составил 186 
баллов, что на два пункта выше среднероссийского зна-
чения. Доля территорий с комфортной средой увеличи-
лась с 30 до 40 % (125 % от плана), а список населенных 
пунктов с благоприятной средой по отношению к преды-
дущему периоду пополнился еще пятью территориями и 
к настоящему времени включает в себя 19 городов (126,7 
% от плана).

- В уральских городах появляются красивые парки, 
скверы, многофункциональные спортивные и детские 
площадки. Проводятся освещение и озеленение, повы-
шается доступность городской среды для маломобиль-
ных жителей и многое другое. И всё это, несомненно, 
приведёт к тому, что со временем каждый уралец с 
гордостью сможет сказать: мой город – лучший, – от-
метил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов. 

Индекс качества городской среды ежегодно рассчиты-
вается Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ и служит инструментом оценки 
потенциала развития российских городов. Он измеряет-
ся в баллах и оценивается по 36 критериям. При расчете 
индекса все города делятся на группы в зависимости от 
численности населения и климата. Максимум, который 
может набрать каждый город, равен 360 баллам. Ком-
фортной городская среда считается, если это значение 
составляет выше 180 баллов.

В Свердловской области по итогам 2021 года в указан-
ную категорию вошли города: Лесной, Среднеуральск, 
Верхняя Салда, Краснотурьинск, Екатеринбург, Невьянск, 
Новоуральск, Кировград, Реж, Североуральск, Каменск-
Уральский, Березовский, Верхняя Пышма, Богданович, а 
также новички – Заречный, Михайловск, Ирбит, Верхний 
Тагил и Верхотурье. 

В целом по России в 2021 году индекс качества го-
родской среды был подсчитан для 1 117 российских 
городов. В общей сложности, по данным Минстроя РФ, 
в 2021 году доля населенных пунктов с благоприятной 
городской средой выросла на 10 пунктов и составила 44 
%. К 2024 году, согласно задачам, поставленным Пре-
зидентом Владимиром Путиным в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», этот показатель должен достигнуть 60 
%, а к 2030 году – 80 %.

В команду волонтёров по под-
держке общероссийского онлайн-
голосования за объекты благо-
устройства в Свердловской 
области зарегистрировались 
1 612 уральцев. Лидерами по 
количеству добровольцев стали 
Михайловск, Каменск-Уральский, 
Лесной, Верхняя Тура, Екатерин-
бург и Верхняя Пышма. 

- Сегодня мы начинаем работу 
по одному из самых масштабных и 
значимых проектов региона – про-
екту формирования комфортной 
городской среды. Многие из наших 
волонтёров уже имеют опыт участия 
в нём. Тем не менее, ребята и сей-
час не прекращают актуализировать 
свои знания, вновь проходят обуче-
ние и с удовольствием погружаются 
в детали процесса – узнают, какие 
объекты предполагается благоустро-
ить, как будет организовано голосо-
вание и многое другое. Поэтому с 
полной уверенность могу сказать, 
что во время кампании любая по-
мощь, которая понадобится нашим 
жителям, будет оказана в полном 

объёме, – отметил координатор ре-
гионального волонтерского корпуса 
Артем Николаев. 

С 15 апреля по 30 мая включитель-
но Свердловская область второй раз 
станет участником Всероссийского 
рейтингового онлайн-голосования по 
выбору общественных территорий 
для приоритетного благоустройства 
в 2023 году. В нём примут участие 55 
уральских муниципалитетов. В 49 из 
них жители будут выбирать конкрет-
ные площадки, ещё в шести – отда-
дут свои голоса за дизайн-проекты 
выбранных ранее городских про-
странств. 

Как и в прошлом году, онлайн-
голосование будет организовано 
на федеральной платформе, и его 
участниками смогут стать все жите-
ли старше 14 лет. По итогам голо-
сования объекты-победители будут 
включены в перечень нацпроекта 
«Жилье и городская среда» и их 
реконструкция в дальнейшем будет 
осуществляться за счёт областного 
и федерального бюджетов.

Волонтёры в этот период будут 
рассказывать горожанам о выстав-

ленных на обсуждение площадках, 
о работе платформы и возможно-
сти повлиять на то, как будет раз-
виваться их город. Помимо этого, 
добровольцы помогут жителям про-
голосовать упрощённо, «на месте» 
– для этого у каждого из них будет 
облегчённая версия платформы, а 
гражданину для голосования пона-
добится лишь номер телефона. Уз-
нать ребят на точках их работы – в 
крупных торговых центрах, парках, 
скверах и так далее – можно будет 
по белому жилету с надписью «Сде-
лаем город комфортнее». 

В Свердловской области реали-
зация проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» осущест-
вляется с 2017 года. Основная его 
задача – преобразить вид уральских 
городов, сделать их комфортнее для 
жителей и, тем самым, дать новый 
импульс развитию муниципалите-
тов. К сегодняшнему дню в рамках 
указанного проекта за счёт разных 
источников финансирования на 
Среднем Урале уже благоустроено 
882 дворовых и 462 общественных 
территории.

В Свердловской области создали интерактивную 
карту, на которой указаны контакты специали-
стов местных администраций, ответственных за 
отлов бродячих животных. 

Жители более чем 80 муниципалитетов могут позво-
нить либо обратиться по электронной почте и сообщить о 
наличии бездомных собак в их населенном пункте. 

Создание такой карты – потребность времени. С нача-
ла года только в центр управления регионом Свердлов-
ской области поступило 1 100 жалоб на бродячих собак. 
За февраль и март отловлено больше двух тысяч и стери-
лизовано больше 1 200 животных без владельцев.

К дальнейшему устройству животных подключились во-
лонтёры. Благодаря им более 850 собак пристроены – им 
нашли старых или новых хозяев или забрали на пере-
держку.

Для сокращения численности бездомных собак вет-

станции области проводят дни льготной стерилизации 
животных. Помощь государственным ветклиникам ока-
зывают и зоозащитники. Две организации, в Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле, стали победителями конкурса 
Президентских грантов и получили федеральную под-
держку на льготную стерилизацию бездомных и домаш-
них животных.  

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
еще в начале февраля обратил внимание местных глав 
на большое количество собак на улицах и поручил актив-
но включиться в работу по пристрою безнадзорных жи-
вотных.

Всего на местном уровне заключено 64 контракта на 
проведение мероприятий по отлову и пристрою безнад-
зорных животных, из них больше половины – в феврале 
и марте.

4-5 полосы подготовила Алена Дудина

Свердловская область с превышением плановых и 
среднероссийских показателей реализации нац-
проекта «Жильё и городская среда» вновь вошла 
в двадцатку субъектов страны с самым высоким 
индексом качества городской среды. 

Мой город - лучший

Михайловск, К.-Уральский, Лесной и другие

Сообщи, где есть бродячие собаки



6
№ 17 от 7 апреля 2022 года

Встреча с писателем и новое знакомство с Маминым-Сибиряком
Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ подписал указ, 
которым объявил 2022 год Годом Д.Н. 
Мамина-Сибиряка. В этом году исполня-
ется 170 лет со дня рождения и 110 лет 
со дня смерти русского писателя Дми-
трия Наркисовича Мамина-Сибиряка.

- Юбилейный год даёт хорошую воз-
можность глубже погрузиться в твор-
ческое наследие мастера, реализовать 
в самых разных форматах интересные, 
знаковые проекты, связанные с жизнью 
и произведениями писателя, – сказала 
министр культуры Свердловской области 
Светлана Учайкина.

«Встреча на территории добра». Имен-
но так об Ирбитской районной библиоте-
ке, что расположена в поселке Пионер-
ском, отозвалась известная уральская 
писательница, публицист Наталья Паэ-
гле. Наталья Михайловна приехала в Ир-
битский район по приглашению библиоте-
карей, чтобы познакомить читателей со 
своим любимым писателем Маминым-Си-
биряком. В 2017 году по заказу министер-

ства культуры Свердловской области в 
серии книг «Жизнь замечательных ураль-
цев» была издана книга Натальи Паэгле 
«Дмитрий Мамин-Сибиряк». В этой книге 
автор не только раскрывает новые факты 
жизненного пути Д.Н. Мамина-Сибиряка 
(российского писателя, жившего с сере-
дины XIX до начала XX века), но и пока-
зывает его неразрывную связь с Уралом, 
доказывает актуальность его произведе-

ний для современного периода в истории 
России.

На встречу с писателем приехали библи-
отекари из сельских и городской библио-
тек, пришли читатели поселка Пионерско-
го. Наталья Паэгле говорила с гостями на 
тему «Д.Н. Мамин-Сибиряк - таинственный 
незнакомец на литературном пути» – о 
пути Дмитрия Наркисовича в литературе, 
а также вместе пытались ответить на во-
прос, почему он был незнакомцем для сво-
их современников, и почему он остается 
незнакомцем и по сей день.

Наталья Паэгле призналась, что Мамин-

Сибиряк – ее самый любимый писатель. 
- Я считаю, что Мамина-Сибиряка сто-

ит прочитать каждому человеку, кто жи-
вет на Урале, - сказала Наталья Михайлов-
на. – Маленькие дети должны читать все 
сказки Мамина-Сибиряка. Большие дети 
должны читать его «Уральские расска-
зы». Молодежь в возрасте 17-18 лет - ро-
ман «Черты из жизни Пепко». Вся осталь-
ная категория в обязательном порядке 
– «Уральские рассказы» и его романы. По-
тому что он был «всеядным» писателем, 
и писал для разных аудиторий. 

В этом году труд Натальи Паэгле 
«Дмитрий Мамин-Сибиряк» был пере-
издан в кратком формате и напечатан в 
альманахе «Литературные знакомства». 
Книгу писатель подарила Ирбитской 
районной библиотеке, чтобы читатели 
могли ближе познакомиться с жизнью и 
творчеством уральского писателя Дми-
трия Наркисовика Мамина-Сибиряка, 
писателя, творчество которого актуаль-
но и в XXI веке.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании «Родники ирбитские»

Za Родину! Zа Победу! Zа Путина!
По всей стране и за ее преде-
лами проходят митинги в 
поддержку нашего Президента, 
России, жителей Луганской и 
Донецкой народных республик, 
а также солдат и офицеров 
российской армии, которые 
принимают участие в спецо-
перации в Украине. На прошлой 
неделе митинг прошел на 
Ирбитском молочном заводе.

Сотрудники одного из крупней-
ших на Среднем Урале пред-
приятий молочной промышлен-
ности во главе с гендиректором 
Сергеем Суетиным высказали 
свое доверие президенту и под-
держали его решение. Уже боль-
ше месяца в Украине проходит 
спецоперация, о начале которой 
24 февраля объявил Президент 
России Владимир Путин. Про-
водят ее с тем, чтобы защитить 
мирное население Донбасса, за-
щитить Россию. 

- Нам не оставили выбора, - за-
явил в ходе митинга Сергей Су-
етин, генеральный директор АО 
«Ирбитский молочный завод» и 
член общественной палаты Сверд-

ловской области. - Спецоперация 
призвана предотвратить даль-
нейшее расширение НАТО и воз-
можность вступления Украины в 
НАТО, невыполнение «минских со-
глашений», прекратить геноцид 
в Донбассе, Луганске, тоталь-
ное распространение нацизма, 

создание националистических 
батальонов, прямые угрозы рос-
сийскому народу, возможность 
изготовления биологического 
оружия… Сейчас мы уже знаем, 
что если бы не было принято 
президентом решение по прове-
дению специальной операции, то 

Украина напала бы на Донбасс, 
Луганск, Крым, и жертв было бы в 
несколько раз больше, чем сейчас.

Сергей Васильевич отметил, 
что в это сложное для всей стра-
ны время всем приходится не-
просто. Большое количество 
санкций, которые страны запада 
объявили в отношении России, 
поставили под удар ряд крупных 
предприятий. Есть риски и на мо-
лочном заводе. Однако Сергей 
Суетин выразил уверенность в 
том, что трудности временные и 
предприятие выстоит. И, главное, 
Россия вновь обретет статус мо-
гучей и великой державы.

- Не придумали еще в мире 
таких санкций, чтобы повлиять 
на наше мировоззрение. Мы ни-
когда не предадим своих и будем 
их всегда защищать. Мы мир-
ные люди, но нельзя злоупотре-
блять нашим миролюбием. Ког-
да мы едины – мы непобедимы!  
За Родину, за победу, за Путина! 
– подытожил Сергей Васильевич 
свое выступление.

На митинге присутствовал де-
путат Государственной думы 
Максим Иванов. Максим Анато-
льевич отметил, что полностью 
поддерживает решение прези-

дента о проведении спецопера-
ции и защите интересов нашей 
страны. Также он подчеркнул, 
что власти страны в свою оче-
редь делают все возможное, что-
бы люди жили лучше, а Россия 
в конечном итоге вновь обрела 
непоколебимый статус великой 
державы. Перед заводчанами 
выступил и первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Свердловской области 
Виктор Шептий. Он отметил, что 
на протяжении более чем 20 лет 
президент не раз доказывал, что 
не принимает случайных и не-
обдуманных решений. И прове-

дение спецоперации тоже было 
необходимой мерой – во благо 
страны.

По итогам митинга собравши-
еся проголосовали за принятие 
обращения к Президенту России, 
в котором сотрудники завода вы-
разили поддержку Владимиру Пу-
тину и всех его решений, направ-
ленных на восстановление мира, 
искоренение нацизма и процве-
тание России. Письмо в ближай-
шее время будет отправлено в 
Москву Владимиру Путину.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой
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Золотые руки мастерицы
Человеческая мудрость гла-
сит: «Только та страна, в ко-
торой люди помнят о своем 
прошлом, достойна будуще-
го».  Судьба страны состоит 
из миллионов судеб людей, 
живших и живущих в ней. 
Судьба отдельного человека 
является частью истории. 
Есть люди, которые не-
вольно притягивают к себе 
окружающих. Люди, дающие 
свет и энергию другим. 

Таким удивительным челове-
ком является Галина Алексан-
дровна УСТИНОВА – житель-
ница деревни Новгородовой, она 
всю свою жизнь посвятила жи-
вотноводству. Сначала работала 
в колхозе имени Кирова, а после 
в СПК «Пригородное». В 70 лет 
вышла на заслуженный отдых. 
За свой многолетний труд имеет 
благодарности, грамоты и звание 
ветерана труда Свердловской об-
ласти.

Родилась Галина Алексан-
дровна в деревне Подарцево 13 
марта 1944 года в крестьянской 
семье Александра Павловича 
и Клеопатры Васильевны Си-
нюхиных. В семье было трое 
детей, старшая - Галина. Роди-
тели были обычными рабочими в 
колхозе. Наша героиня окончила 
семь классов, училась в школе 
деревни Малая Речкалова. На 
неделю уезжала на учёбу, жила 
в интернате, дома появлялась в 
выходные.  С 14 лет Галина тру-
дилась, зимой на ферме телятни-

цей, а летом с утра и до позднего 
вечера в полях на заготовке сена 
и соломы. Так с детства и появи-
лась любовь к труду.

- Беззаботной мою жизнь не 
назовёшь, потрудиться ой как 
пришлось, – вспоминает Галина 
Александровна. – В хозяйстве у 
нас всегда скотина водилась, и 
не одна: коровы, куры, свиньи. 
С детства с домашним хозяй-
ством умела управляться. И ро-
дительскому слову не перечила, 
старших уважала и почитала, 
ведь старики на своём веку мно-
го чего в жизни повидали, многое 
поняли. Плохого не посоветуют. 
Нас, деревенских, всегда учили 
родителей слушаться, так и я 
детей воспитывала, об этом и 
внукам своим говорю.

Наша героиня и сейчас не сидит 
на месте. Она с желанием ухажи-
вает за огородом, за теплицами, 

занимается разведением цветов. 
Весной все подоконники в доме 
заставлены рассадой помидоров, 
перцев, цветов однолетников. 
И в праздники, и в будни Галину 
Александровну навещают дети и 
внуки. Справляются о здоровье, 
помогают по хозяйству, летом - в 
огороде, в теплицах. 

В 21 год Галина встретила 
своего будущего мужа – Генна-
дия Евстроповича. В любящей 
семье появились две девочки – 
Света и Наташа. Дочки вырос-
ли, получили достойное обра-
зование, построили свои семьи. 
У Галины Александровны три 
внучки, один внук и восемь прав-
нуков – все они души не чают в 
своей бабуле. 

У Галины Александровны зо-
лотые руки. Рукоделие – дело 
такое: кто-то им всю жизнь за-
нимается, а кто-то недавно взял 
в руки, например, нитку и иголку. 
Наша героиня увлекается вы-
шивкой. Это рукоделие счита-
ется одним из самых древних и 
интересных женских занятий. На-
чала вышивать с детства, такому 
мастерству её научила мама, 
Клеопатра Васильевна. С увле-
чением девочка наблюдала за 
старательными руками матери, 
которые с любовью оставляли 
на рушниках и салфетках краси-
вые цветы. Уже тогда Галя, взяв 
в руки иголку, начала вышивать 
вместе с матерью. Художествен-
ную вышивку крестом продолжи-

ла в школе - после уроков с под-
ружками вышивала рубашки для 
танцев. Больше шести десятков 
лет этим творчеством занима-
ется Галина Александровна. 
Вышивка – увлекательный мир 
творчества, который позволяет 
реализовывать на ткани самые 
яркие и причудливые фантазии 
мастера. Кто бы мог подумать, 
что с помощью простых вещей - 
иглы, набора ниток, ткани-канвы, 
схемы с «загадочными» для не-
посвященных значками - можно 
создать истинный шедевр, кото-
рый способен соперничать с кар-
тинами, написанными маслом. 
Вышивка – это тонкая ручная ра-
бота, в которую мастер вклады-
вает свою душу. В умелых руках 
Галины Александровны тысячи 
незамысловатых крестиков из 
мулине превращаются в насто-
ящие художественные полотна. 
На них плавают лебеди, перели-
ваются на солнце купола храма, 
утопают в снегу дома, дрожат 
капли воды на букетах, девушка 
сидит за прялкой, боярыня - за 
чашкой ароматного чая… Сюже-
ты работ типичны для вышивки 
крестиком: цветы, пейзажи, на-
тюрморты. Ещё иконы: Иисус 
Христос, Казанская Божья Ма-
терь, Игоревская икона Божьей 
Матери, целитель Пантелеймон. 
Все работы светлые и добрые. 
Всего их больше пятидесяти! Не-
которые изделия рукодельницы 
можно увидеть в Новгородовской 
сельской библиотеке на выстав-
ке. Ей действительно есть что 

показать!
Вышивание успокаивает, на-

полняет гармонией. Но ещё 
приятнее рукодельнице видеть 
улыбки близких и знакомых, ко-
торые появляются на их лицах 
при виде готовых продуктов её 
творчества! «За любимым за-
нятием время летит неза-
метно», - подметила Галина 
Александровна. В вышивке она 
нашла свой источник вдохнове-
ния, свою отдушину. А когда на-
ходишь дело по душе, жить ста-
новится чуточку интереснее. 

Раньше Галина Александровна 
много времени уделяла ещё и вя-
занию.

- Вязаные вещи практичные, 
их можно носить в любое вре-
мя года. Это ещё и лучший по-
дарок, - говорит рукодельница. 
Шарфики, шапочки, кофты, плат-
ки, полушалки, выполненные сво-
ими руками, приносят радость и 
положительные эмоции, ведь в 
них мастерица вкладывает части-
цу душевной теплоты. 

Своё мастерство она предала 
своим дочерям и внучкам. Для 
Галины Александровны главное 
– видеть результат своего труда, 
пусть на рукоделие уходит мно-
го времени и сил, но красота, 
созданная руками, будет всегда 
радовать близких на протяжении 
многих лет.

Людмила Полыгалова, 
заведующая сектором 

по культурно-массовой работе 
Новгородовского СДК

Фото автора

О маме, солнце и мире
В этом году уже в пятнад-
цатый раз на чернорицкой 
сцене прозвенели «Российские 
колокольчики». Открытый 
районный конкурс юных ис-
полнителей эстрадной песни 
проходил в два этапа с 5 
февраля по 26 марта.

На первом этапе состоялся 
сбор заявок, просмотр и оценка 
конкурсных видеоматериалов 
членами жюри. В состав жюри 
вошли преподаватели музыкаль-
ной школы № 2 Нижнего Тагила 
- Надежда Олеговна Шевчен-
ко и Наталия Владимировна 
Шмакова, председатель думы 
Ирбитского муниципального об-
разования и преподаватель рай-
онной детской школы искусств 
Елена Николаевна Врублев-
ская, директор и преподаватель 
Зайковской детской музыкаль-

ной школы Елена Геннадьевна 
Ширшева. 

Второй этап - гала-концерт и 
церемония награждения состо-
ялись 26 марта в Чернорицком 

сельском доме культуры. Со 
сцены прозвучали песни о маме, 
солнце, мире в исполнении побе-
дителей – обладателей дипломов 
I, II, III степеней. Дипломантами 

стали 35 участников. Всего в кон-
курсе было заявлено 52 исполни-
теля. Спонсорами мероприятия 
выступили депутат Государствен-
ной думы Максим Анатольевич 

Иванов, профсоюзные комитеты 
СПК «Килачевский» и муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Централизованная клубная 
система Ирбитского муниципаль-
ного образования».

Всем дипломантам были вру-
чены памятные сувениры и ди-
пломы. 

Дипломы участника конкурса 
получили юные исполнители из 
Ретневского, Горкинского, Клю-
чёвского, Чёрновского, Пионер-
ского домов культуры, Белослуд-
ского детского сада, Киргинского, 
Килачёвского, Чернорицкого, Зай-
ковского, Пьянковского, Руднов-
ского сельских домов культуры, 
Курьинского, Нижненского сель-
ских клубов Ирбитского района.  

Ирина Рыжова, заведующая 
отделом народного творчества 

МБУ ЦКС
Фото предоставлено автором
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Подписку на бумажном носителе Подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в можно оформить с любого месяца в 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.20 «Жить здорово!» 

16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.00, 03.05 «Ин-
формационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗ-

НАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 

16+

ВТВТ

СРСР

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 Соловьё-
вым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

02.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+

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

ГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+

23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» 16+

07.00, 05.20 «Однажды в 
России» 16+

09.00 «Звезды в Африке» 
16+

10.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+
18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» 16+
20.00 «Семья» 16+
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ 

«АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» 16+

23.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
00.50 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕ-

НА» 18+
02.25 «Такое кино!» 16+
02.50 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 

16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 «Смехbook» 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.15 М/ф «Смывайся!» 6+ 
09.55 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

АПОКАЛИПСИС» 
12+

15.20 Т/с «СЁСТРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 16+

22.40 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

00.50 «Кино в деталях» 
18+

01.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

05.00 «6 кадров» 16+

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 
«ПОСРЕДНИК» 
16+

13.45 Т/с «МУЖ-
СКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ 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 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» 16+

07.00 «Патрульный участок на 
дорогах» 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 «АНГЕЛ» 12+
11.45, 17.45 Д/ф «Наша марка. 

Кинематограф» 12+
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. Двор» 12+
16.05 Х/ф «СЫН» 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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.20 «Жить здорово!» 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 

01.05, 03.05 «Инфор-
мационный канал» 
16+

21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНА-

ЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.00 «Байконур. Первый на 

планете Земля» 12+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-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 Вла-
димиром Соло-
вьёвым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

02.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» 16+

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

ГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+

23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» 16+

07.00, 05.30 «Однажды в 
России» 16+

08.30 «Бузова на кухне» 
16+

09.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+
18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» 16+
20.00 «Семья» 16+
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ 

«АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
00.50 Х/ф 

« Z O M Б О Я Щ И К » 
18+

01.50 «Импровизация» 
16+

03.30 «Открытый микро-
фон» 16+

04.10 «Comedy Баттл» 
16+

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

МЕННОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 

«Петровка, 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»
15.15, 02.45 Х/ф «АНАТО-

МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и за-

кусить» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Космическая мечта» 
12+

00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.30 «Прощание» 16+
02.10 Д/с «Женщины, меч-

тавшие о власти» 12+
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 12+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

10.40 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК» 0+

12.20 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+

14.15 Х/ф «РОДКОМ» 
16+

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

23.00 Х/ф «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» 16+

01.25 Х/ф «ЛЮСИ В НЕ-
БЕСАХ» 18+

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

05.15 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

07.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» 16+

09.30, 13.30 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ 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 «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 
«УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 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 Новости 
16+

09.20 «Жить здо-
рово!» 16+

10.00, 12.15, 
15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 
«Информаци-
онный 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 Соловьё-
вым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

02.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

07.00, 05.40 «Однажды в 
России» 16+

09.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+
18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» 16+
20.00 «Семья» 16+
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ 

«АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» 16+

23.00 Х/ф «НАША 
RUSSIA» 16+

00.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛ-
ГРАД» 12+

02.30 «Импровизация» 
16+

03.15 «Comedy Баттл» 
16+

04.05 «Открытый микро-
фон» 16+

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

МЕННОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 00.30 «Петров-

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

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.35, 05.15 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.15, 02.50 Х/ф «АНАТО-

МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕ-
ОН» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтон-

ский обком» 16+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 Д/ф «Два председате-

ля. Остановка на пути 
в Кремль» 12+

04.20 Юмористический кон-
церт 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

10.15 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 
12+

12.05 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+

14.15 Х/ф «РОДКОМ» 
16+

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+

22.45 Х/ф «ДАМБО» 6+ 
00.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.05 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+

07.55, 09.30, 13.30 
Т/с «ВОЕННАЯ 
Р А З В Е Д К А . 
ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ 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 «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 
«УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 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+

12 АПРЕЛЯ12 АПРЕЛЯ

13 АПРЕЛЯ13 АПРЕЛЯ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

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

ГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ 

Д Ь Я В О Л Ы . 
ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» 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»
15.15, 02.45 Х/ф «АНАТО-

МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10, 00.30, 05.40 «Петров-

ка, 38» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+
22.40 Специальный репортаж 

16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 «Удар властью» 16+
01.25 «Инна Гулая и Генна-

дий Шпаликов» 16+
02.05 Д/ф «Самые влиятель-

ные женщины мира. 
Голда Меир» 12+

04.20 «Любовь Соколова» 12+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «Жить здорово!» 
16+

10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.50, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 

УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 

16+
00.00 К 85-летию со 

дня рождения 
А. Лысенко. «На 
ночь глядя» 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 Соловьёвым» 
12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 «ЧП. Расследование» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «Мы и наука.» 12+
01.10 Т/с «ПЁС» 16+
03.00 «Их нравы» 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

07.00, 05.35 «Однажды в Рос-
сии» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+
18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ» 16+
20.00 «Семья» 16+
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИ-

КОЛАЕВНА» 16+
22.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

16+
23.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+

02.25 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 

16+

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

НОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

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

бытия»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35, 05.10 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящи-

ка» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Жен-

щины Синей Бороды» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц» 16+
01.25 Д/ф «Список Берии» 12+
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-

пломатия» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.05 Х/ф «ДАМБО» 6+ 
12.20 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
14.15 Х/ф «РОДКОМ» 16+
18.30 Т/с «СЁСТРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

22.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» 6+ 

00.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» 12+

01.55 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕ-
САХ» 18+

03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

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

05.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 12+

07.20, 09.30, 13.30 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+

08.35 «День ангела» 0+
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ 3» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА 4» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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 «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
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 уча-
сток» 16+

22.25 «Играй, как девчонка» 
12+

ПТПТ 15 АПРЕЛЯ15 АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 «Жить здорово!» 

16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети. Но-

вый сезон» 0+
23.40 Х/ф «ОДРИ ХЕП-

БЕРН» 12+
05.05 «Россия от края до 

края» 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 «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ДУШИ» 
12+

03.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
20.50 «Страна талантов» 12+
23.20 «Своя правда» 16+
01.05 «Уроки русского» 12+
01.30 «Квартирный вопрос» 
02.20 «Их нравы» 0+
02.55 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

07.00, 18.00, 05.45 «Од-
нажды в России» 
16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.20 «Comedy 

Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-

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

16+
04.10 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «БИЗНЕС-

ПЛАН СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.40, 15.05 «КТО ПОЙМАЛ БУ-

КЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
14.50 «Город новостей»
16.10 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» 12+
18.10 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 

МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
20.10 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 

ПРИЗРАКА» 16+
22.00 «В центре событий» 
23.05 «Приют комедиантов» 
00.45 «90-е» 16+
01.30 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИ-

АННА?» 12+
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
04.35 Юмористический концерт 

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.55 Х/ф «КОШКИ ПРО-

ТИВ СОБАК» 0+
11.25 Х/ф «ПИТ И ЕГО 

ДРАКОН» 6+ 
13.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-

МОГУЩИЙ» 12+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ» 18+
01.05 Х/ф «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ-2» 18+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

05.25, 09.30 Т/с «ГЕТЕ-
РЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+

13.30 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 
12+

18.00 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 «Светская хро-

ника» 16+
00.45 «Они потрясли 

мир» 12+
01.35 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 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 
«События» 16+

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

10.05, 16.05 Х/ф «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» 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+

22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

16+
05.00 «Парламентское время» 

16+

СБСБ 16 АПРЕЛЯ16 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 «Космос. Будущее рядом» 
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за 

космос» 12+
15.55 «До небес и выше» 12+
17.00 «Спасение в космосе» 
18.20, 22.00 «Шифр» 16+
21.00 «Время»
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
01.30 «Буран. Созвездие Вол-

ка» 12+
02.20 «Наедине со всеми» 12+
04.00 12-раундовый чемпион-

ский бой. Раджаб Бутаев 
(Россия) - Эймантас Ста-
нионис (Литва). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. Брендон 
Ли - Захари Очоа. Пря-
мой эфир 16+

05.00 «Утро России»
08.00 «Вести. Местное 

время»
08.20 ВЕСТИ-УРАЛ
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
12.00 «Доктор Мясников» 

12+
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
00.35 Х/ф «СВОДНАЯ 

СЕСТРА» 12+

05.10 «Хорошо там, где мы есть!» 
05.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00 «Земля - не шар?» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.30 «Ты не поверишь!» 16+
21.30 «Секрет на миллион» 16+
23.45 «Международная пилорама» 

16+
00.35 «Квартирник НТВ» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

07.00, 09.30, 05.20 «Од-
нажды в России» 
16+

09.00 «Бузова на кухне» 
16+

12.35 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

21.00 «Музыкальная ин-
туиция» 16+

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

ГО НОВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» 18+

02.10 «Импровизация» 
16+

03.00 «Comedy Баттл» 
16+

03.45 «Открытый микро-
фон» 16+

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

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» 12+
12.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-

НЫЙ ФЕНИКС» 16+
18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ 1, 2» 
16+

23.35 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» 18+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 «6 кадров» 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 «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

12.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

15.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 12+

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 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 

16+
11.40 «О личном и наличном» 12+
12.35, 13.05 Итоги недели
14.35, 21.30, 03.15 Д/ф «Медицина 

будущего. Диагностика» 12+
15.05 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
18.05, 00.40 Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ» 

16+
20.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «АГЕНТ РОЗА: МИШЕНЬ 

КИЛЛЕРА» 16+
02.35 Д/ф «Крылатый космос. Стра-

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

недели» 16+
05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+

ВСВС 17 АПРЕЛЯ17 АПРЕЛЯ

05.45, 06.10 Т/с «ХИРО-
МАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05 «Ванга» 12+
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОС-

ГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» 16+

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 

16+
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
02.35 «Наедине со всеми» 

16+
04.05 «Россия от края до 

края» 12+

05.20, 03.15 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 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 
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО» 12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

04.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 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» 12+
20.40 «Маска» 12+
23.40 «Звезды сошлись» 16+
01.05 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

07.00, 05.50 «Однажды в 
России» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Семья» 16+
13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-

СТОШЬ СМАУГА» 
12+

16.10 Х/ф «ХОББИТ: 
БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+

19.00 «Звезды в Африке» 
16+

20.30 «Женский Стендап» 
16+

23.00 «StandUp» 18+
00.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
01.50 «Импровизация» 

16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.15 «Открытый микро-

фон» 16+

06.25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+

07.50 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА» 16+

09.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИ-

АННА?» 12+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская не-

деля» 12+
15.00 Юмористический концерт 
16.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕ-

РЕПАХА» 12+
20.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-

СТРЫ» 12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
02.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» 12+
04.55 «Закулисные войны 

юмористов» 12+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 М/с 0+
07.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ 1, 2» 16+

12.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» 16+

15.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+

18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+

23.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+ 

01.45 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» 18+

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

05.00, 04.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 
16+

15.35 «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

19.20 Х/ф «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+

22.55 Х/ф «ДВОЕ» 
16+

00.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

02.55 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

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

мя» 16+
07.40, 09.40, 16.40 Д/ф «Наша мар-

ка. Нижегородская ярмар-
ка» 12+

08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
16+

09.00, 20.40, 03.05 «Мое родное. 
Детский сад» 12+

10.05 Х/ф «АГЕНТ РОЗА: МИ-
ШЕНЬ КИЛЛЕРА» 16+

11.45 «Прокуратура. На страже за-
кона» 16+

12.05 «Медицина будущего» 12+
12.40, 05.10 «Патрульный участок 

на дорогах» 16+
14.05 «О личном и наличном» 12+
14.25, 21.20 Д/ф «Крылатый кос-

мос» 12+
15.05 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ 

СНЕГ» 16+
18.05, 00.30 «ДЕМИДОВЫ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
03.45 «Обзорная экскурсия» 6+ 
04.00 «События. Акцент» 16+

05.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» 12+

07.25 «Православная энциклопе-
дия» 6+ 

07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+ 
10.35 «Москва резиновая» 16+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45, 04.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» 12+
17.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ-2» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.05 «Право знать!» 16+
23.35 Д/ф «Блудный сын президен-

та» 16+
00.20 «Прощание» 16+
01.05 Специальный репортаж 16+
01.30 «Хватит слухов!» 16+
02.00 Д/ф «90-е» 16+
04.00 Д/ф «Удар властью» 16+
04.55 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕ-

ГО ТЕАТРА» 12+
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Уважаемая Надежда 
Александровна МЕРКУШИНА!

Тепло и сердечно 
поздравляем Вас с юбилеем!

Пожелания наши сегодня
И сердечны, и очень просты:

Процветания, удачи, здоровья,
Исполнения каждой мечты!
Пусть уют согревает и ласка
Дорогих и любимых людей,

Будет множество в жизни прекрасной
Самых добрых и радостных дней!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения:

Сергея Дмитриевича КИРЕЕВА,
Лидию Федоровну БЫКОВУ,

Валентину Егоровну 
СИБИРЦЕВУ!

Желаем радости и счастья,
Чтоб были выше горных круч,

И чтобы не было ненастья:
Дождей, ветров и грозных туч,

Ничто пусть счастью не мешает,
Не омрачает светлых дней!
Ну а сегодня поздравляем,
Пусть будет ярким юбилей!

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Сердечно поздравляем 
с 90-летием Анастасию 

Александровну ТОКМИНУ!
От всей души желаем крепкого 
здоровья, долголетия, всех благ 
и радостей жизни, хорошего на-
строения, благополучия и домаш-
него уюта!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 85-летием - Фаину 
Николаевну КАРПОВУ,
с 70-летием - Любовь 

Валентиновну ПАВЛОВУ, 
Екатерину Ильиничну 

РОЩЕКТАЕВУ, 
Владимира Алексеевича 

САЙДАКОВА, 
с 65-летием - Лидию 

Николаевну СИМАНОВУ, 
Татьяну Александровну 

ЕРЕМИНУ!
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уваже-
ния и доверия в семье, счастли-
вых и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемую Светлану 
Леонидовну ЛАВЕЛИНУ

 поздравляем с 60-летием!
60 лет – прекрасный юбилей.

Такою цифрою Вы можете 
гордиться.

Стали Вы не старше, 
а чуть-чуть мудрей,

Это отличный повод веселиться!
Пусть огонек в глазах ярче горит,

Сердце пускай наполнится любовью,
Внутри фонтан энергии бурлит

И не подводит никогда здоровье!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Уважаемую Тамару 
Васильевну НОВИКОВУ 

поздравляем с 90-летием!
За спиной огромный опыт -

Девяносто долгих лет.
Пусть любовью и заботой
Будет возраст Ваш согрет.
Пусть родные навещают

И здоровье не шалит,
С каждым годом расцветает,
Будет крепким, как гранит!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

С просьбой о помощи!
Ретневская территориальная администрация и совет ветеранов 

обращаются к жителям Ирбитского района и города Ирбита с прось-
бой оказать посильную помощь семье пенсионеров Трофимовых 
Геннадия Михайловича, 1939 г.р., и Эмилии Григорьевны, 1936 
г.р., пострадавшим при пожаре жилого дома, надворных построек и 
всего имущества, который случился 20 марта. 

Реквизиты расчетного счета Сбербанк (Трофимов Геннадий Ми-
хайлович) -  40817 8104 1654 0158286.

Ответственный за сбор средств - председатель совета ветеранов 
деревни Ретневой Надежда Дмитриевна Данилина, тел. 8-961-
761-42-71.

29 марта отметила юбилей 
Нина Михайловна АБЫШЕВА! 

У Вас юбилей, а это значит, что прошел еще один интересный 
этап Вашей жизни, но при этом наступил следующий не менее 
важный и интересный. Мы поздравляем Вас с знаменательным 
событием, а также желаем Вам крепкого здоровья, счастья и ис-
полнения каждой мечты. Пусть ничего Вас не пугает при решении 
тех или иных вопросов, потому что трудности возникают всегда, но 
нужно уметь справляться с ними. А Вы относитесь к числу тех лю-
дей, которые никогда и не перед чем не останавливаются. Мы все 
гордимся Вами и Вашим трудолюбием. Терпения Вам и стойкости!

Рудновская первичная ветеранская организация

Поздравляем с юбилеем:
Татьяну Борисовну 

СУХОВСКИХ,
Владимира Николаевича 

ТОМИЛОВА,
Валентина Алексеевича 

БАБИНЦЕВА,
Наталью Федоровну ТОМИЛОВУ,

Любовь Владимировну 
СИМАНОВУ,

Анатолия Евгеньевича 
АЛЕКСЕЕВА,

Геннадия Михайловича 
ШОРИКОВА,

Валентина Владимировича 
ВОЛОДИНА,

Валентину Алексеевну СТАФЕЕВУ!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда!
Фоминская территориальная 

администрация

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:

- для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 
без строитель-
ства жилого 
дома, с местопо-
ложением: 

1) Свердлов-
ская область, 
Ирбитский рай-
он, с. Килачев-
ское, ул. Зареч-
ная, около дома 

№46
- для ведения личного подсобного хозяйства:
1) Свердловская область, Ирбитский район, 

с. Горки, ул. Советская, 51, кадастровый номер 

66:11:6301001:70
2) Свердловская 

область, Ирбитский 
район, д. Березов-
ка, ул. Советская, за 
участком №1В

Заинтересован -
ные лица в течение 
тридцати дней со 
дня опубликования 
объявления в газете 
«Родники ирбитские» 
могут ознакомиться 
со схемой располо-
жения земельного участка и подать заявление на 
бумажном носителе о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды по 
адресу: Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет № 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.

Первые килачевские «Огнеборцы»
Правилам пожарной без-
опасности население села 
Килачевского будут обучать 
юные «Огнеборцы». В сель-
ской школе впервые создана 
своя дружина юных пожар-
ных. Со своими помощниками 
познакомились сотрудники 
Ирбитского районного отде-
ления ВДПО и вручили ребя-
там их первые заслуженные 
награды.

В составе Килачевской школь-
ной дружины пока только девять 
человек - это ученики 6-7 классов. 
В свою команду они с радостью 
примут и новых помощников. За 
полгода своего существования 
«Огнеборцы» уже провели ряд 
профилактических мероприятий. 

- Мы делали плакаты по по-
жарной безопасности, выступа-
ли в разных классах, рассказыва-
ли о том, как опасно играть со 
спичками. Работа очень важна, 
так как ребята не знают, что 
делать в случае возникновения 
пожара. Эти простые правила 
нужно знать всем, - рассказала 

Анастасия Трофимова, учени-
ца 7 класса Килачёвской школы, 
член ДЮП «Огнеборцы».

Как отметила руководитель 
дружины Эльвира Шмакова, от-
ряд нужен не только детям, но и 
взрослым. В селе нередко слу-
чаются пожары из-за того, что 
взрослые нарушают правила без-
опасного обращения с огнем и 
электроприборами. Поэтому «Ог-
неборцы» в будущем планируют 
проводить профилактические ме-
роприятия и акции для килачёв-
цев разного возраста.

В этом году у ДЮП «Огнебор-
цы» уже есть свои первые 
победы. Дружина 
юных пожарных 
стала победи-
телем муни-
ц и п а л ь н о го 
этапа всерос-
сийского кон-
курса «Луч-
шая дружина 
юных пожар-
ных» и от-
правилась на 
региональный 

этап конкурса, где заня-
ла почетное четвертое 

место. За высокие 
достижения пред-
ставители Ир-
битского район-
ного отделения 
ВДПО вручили 
ребятам гра-
моты и ценный 

подарок – порта-
тивную колонку, 

которая обязатель-
но пригодится дружи-

не во время проведения 
своих акций. 

- Деятельность ребят важна 
и актуальна. Они обучают млад-
ших детей и сверстников прави-
лам пожарной безопасности, они 
обучают взрослых, и, в первую 
очередь, учатся сами, - отметил 
Дмитрий Стариков, заместитель 
председателя совета Ирбитско-
го районного отделения ВДПО 
по социально-ориентированной 
деятельности. – Кроме того, 
участие в мероприятиях, про-
водимых дружиной, раскрывает 
и творческий потенциал ребят. 
Но самое главное, они знают все 
правила пожарной безопасности, 
а значит, из-за детской шалости 
не возникнет пожар.

Ученики Килачёвской школы 

в этом году участвовали в еже-
годном конкурсе детского твор-
чества «Неопалимая купина». 
В адрес Ирбитского отделения 
ВДПО было отправлено более 
170 работ от школьников города 
и района. Десять лучших из них 
примут участие в областном эта-
пе, три из которых выполнены ре-
бятами из села Килачёвского. 

Сотрудники ВДПО вручили 
своим юным помощникам за-
служенные дипломы и подарки 
и пообещали помогать дружине 
в проведении мероприятий, кон-
сультировать и поддерживать все 
их благие начинания.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»
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Кадастровым инженером Олюниным Сергеем Васильевичем (почто-
вый адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Советская, 33-б, тел.: 
8(34355)3-62-30, e-mail: olyunin_sergey@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с КН 66:11:5201002:60 по адресу: 
Свердловская обл.ь, Ирбитский р-н, с. Знаменское, ул. Свердлова, д. 31А. За-
казчиком кадастровых работ является Горбунов Михаил Геннадьевич (Сверд-
ловская об., Ирбитский р-н, с. Знаменское, ул. Свердлова, д. 26).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 7 
апреля  2021 г. в 11ч. 00 мин. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Советская, 33-б. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 33-б. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 7  апреля 2022 г. по 7 мая 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7  апреля 2021 г. по 
7 мая  2021  г. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 
33-б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: КН, 66:11:5201002:13 по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, д. с. Знаменское, ул. Свердлова, д. 33.При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 

долей в праве общей долевой собственности
Заказчиком проекта межевания является Мендекин Бикужа Кабдулович 

(623827, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Стриганское, ул. Красногвар-
дейская, д. 2, тел.: 8-908-922-34-58). Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания: Лавелин Сергей Владимирович, почтовый адрес: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Элеваторная, д. 1-2, тел.:  8-902-278-00-10, 
e-mail: irbit-geo@yandex.ru. Исходный земельный участок: 66:11:0000000:97, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, местоположе-
ние - Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района 
«Ирбитский районный».

С проектом межевания  можно ознакомиться по адресу: 623850, Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, д. 1-2, тел.:  8-902-278-00-10, e-mail: irbit-
geo@yandex.ru, с 10 до 17 часов (по предварительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельный долей земельного участка направляются в 
течение 30 дней с момента публикации данного извещения в СМИ кадастрово-
му инженеру по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 
д. 1-2, тел.:  8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, а также в Межрай-
онных отдел № 7 ФГБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области по 
адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, 
2, тел.: 8 (34355)4-52-62.

Информирую вас о том, что 01.04.2022 государ-
ственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория» (протокол испытаний № 24164-П от 
01.04.2022) в пробах патологического материала, 
отобранного от павших свиней, обнаруженных на 
территории лесного массива Белоярского района 
Свердловской области (координаты - N56.750132, 
E60.897803), выявлена ДНК вируса африканской 
чумы свиней.

Государственной ветеринарной службой Сверд-
ловской области проводится комплекс организа-

ционно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных 
мероприятий в соответствии с ветеринарными пра-
вилами осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограни-
чений, направленных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней,  утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
28.01.2021 № 37.

Директор департамента ветеринарии 
Свердловской области Е.В. Трушкин

Увеличенную пенсию за февраль 
дополнила январская доплата

Отделение ПФР по Свердловской области напоминает  нерабо-
тающим пенсионерам, что пенсия за март перечислена в размере, 
установленном после проведения индексации на 8,6 %. Теперь такой 
размер пенсионеры будут получать ежемесячно.

Выплата за февраль составила большую сумму, потому что в фев-
рале пенсионеры получили вместе с пенсией за февраль, проиндек-
сированной на 8,6 %,  доплату (доиндексацию) за январь. В марте 
пенсия перечислена уже без январской доплаты.

Напомним, индексация проходила в два этапа. Изначально с 1 ян-
варя пенсии были увеличены на 5,9 %, а с 1 февраля, по поручению 
Президента России в соответствии с федеральным законом, допол-
нительно проиндексированы до 8,6 %.

Узнать точный размер своей пенсии, установленный после индек-
сации, можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале «Го-
суслуги». Для этого надо активировать электронный сервис «Заказать 
справку о назначенных пенсии и социальных выплатах». Справка 
формируется в режиме реального времени в течение нескольких се-
кунд. Она имеет юридическую силу, т.к. заверена печатью с усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При желании справку 
можно распечатать.

Напомним, что у каждого пенсионера прибавка после индексации 
индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Телефоны «горячей линии» Отделения ПФР по Свердловской об-
ласти: (343) 263-75-01, 8-800-600-03-89 (для лиц, проживающих на 
территории Российской Федерации, звонок бесплатный).

Время работы телефонов горячей линии:
понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30;
пятница: с 08.30 до 16.30.
Номера телефонов «горячей линии» и адреса клиентских служб 

Пенсионного фонда РФ в городах и районах можно найти на сайте 
ПФР в разделе «Информация для жителей региона»/»Гражданам».

Персональная консультация по кодовому слову
Свердловчане при обращении на «горячую ли-

нию» могут получить информацию, связанную с 
персональными данными, например о размере пен-
сии и соцвыплатах. Позвонив, гражданин должен  
назвать номер СНИЛС и кодовое слово.

Кодовое слово – удобный и безопасный  ключ до-
ступа к информации с персональными данными. 
Чтобы задать собственное кодовое слово, гражда-
нам не требуется посещать клиентскую службу. Всё 
можно оформить через личный кабинет на офици-
альном сайте Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.

Для этого необходимо войти в свой профиль в 
«Личный кабинет гражданина» с помощью учётной 
записи и паролем от портала «Госуслуги». В верх-

ней части экрана выбрать ФИО. Войти в раздел 
«Настройки идентификации личности посредством 
телефонной связи», выбрать «Изменить» и указать 
кодовое слово.

Телефоны «горячей линии» Отделения ПФР по 
Свердловской области: (343) 263-75-01, 8-800-600-
03-89 (для лиц, проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, звонок бесплатный).

Время работы телефонов горячей линии:
понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30;
пятница: с 08.30 до 16.30.
Номера телефонов «горячей линии» и адреса 

управлений Пенсионного фонда РФ в городах и 
районах можно найти на сайте ПФР в разделе «Кон-
такты отделения и клиентских служб».

В Ирбите осужден житель Артемовского района, длительное время 
похищавший надгробные сооружения с кладбищ Ирбитского района

Ирбитский районный суд на основании доказа-
тельств, представленных государственным обви-
нителем, вынес приговор по уголовному делу в 
отношении 55-летнего Андрея Кузьминых. Осуж-
денный признан виновным в совершении трех пре-
ступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имуще-
ства, совершенное с причинением значительного 
ущерба гражданину), а также преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (по-
кушение на кражу, то есть тайное хищение чужого 
имущества, если при этом преступление не было 
доведено до конца по независящим от этого лица 
обстоятельствам).

В ходе судебного следствия установлено, что в 
период с 11.08.2018 по 26.09.2018 А.Н. Кузьминых, 
являясь предпринимателем, осуществляющим дея-
тельность по оказанию ритуальных услуг по захоро-

нению и установке памятников, совершал хищения 
элементов надгробных сооружений с территорий 
кладбищ Ирбитского района, необходимых ему для 
выполнения поступающих заказов от жителей Арте-
мовского района.

В результате преступных действий потерпевшим, 
жителям Ирбитского района, причинен ущерб на 
сумму более 80 000 рублей.

В ходе судебного разбирательства А. Кузьминых 
свою вину не признал, ущерб не возместил. 

Ирбитский районный суд, с учетом ряда смягча-
ющих обстоятельств, назначил А.Н. Кузьминых на-
казание в виде двух лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком три года. С А. Кузьминых 
в счет возмещения материального ущерба в пользу 
потерпевших взыскано более 85 тысяч рублей.

Названный приговор не вступил в законную силу.
Ирбитская межрайонная прокуратура

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.03.2022 г. № 178-ПА пгт. Пионерский
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство Открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» об установлении публич-
ного сервитута от 24.01.2022 г. №49, руководству-
ясь статьями 23, 29.29, 39.43, 39.45, 39.46 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№136-ФЗ (с изменениями), статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет 

с целью размещения объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих Открытому акционерному 
обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» на праве собственности: 
для размещения линии электропередачи инженер-
ного сооружения ВЛ-0.4 кВ ф.2 Быт литер 11б, для 
электроснабжения хозпостройки, расположенной в 
Ирбитском районе, 390 м в западном направлении 
от д. Дубской (Удинцева Н.С.). ТП-3715. ЭСК ПС 
110/10 кВ «Дубская», для обеспечения населения 
коммунальными ресурсами, в отношении земель, го-
сударственная собственность на которые не разгра-
ничена и не обремененных правами третьих лиц, а 
также в отношении следующих земельных участков:

- 66:11:2101001:93 (23 кв. м), адрес (описание ме-
стоположения): Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
с/с Дубский, д. Дубская, ул. Центральная, дом 98-1.

- 66:11:2101002:440 (440 кв. м).
2. Утвердить границы публичного сервитута, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления (све-
дения о границах публичного сервитута – в Прило-
жении 1).

3. Установить срок 49 лет, в течение которого ис-
пользование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использо-

ванием будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением сервитута.

4. Обязать Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» привести земельные участки и 
земли, государственная собственность на которые 
не разграничена и не обремененные правами тре-
тьих лиц, в состояние, пригодное для их исполь-
зования в соответствии с разрешенным использо-
ванием, в срок не позднее, чем три месяца после 
сноса инженерного сооружения, для размещения 
которого установлен публичный сервитут.

5. Отделу по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ирбитского муниципального 
образования (Воложанина В.А.) в течение пяти ра-
бочих дней со дня издания постановления:

1) направить копию постановления правооблада-
телям земельных участков, в отношении которых 
принято решение об установлении публичного сер-
витута;

2) направить копию постановления об установле-
нии публичного сервитута в орган регистрации прав;

3) направить обладателю публичного сервитута 
копию постановления об установлении публичного 
сервитута, сведения о лицах, являющихся правооб-
ладателями земельных участков, сведения о лицах, 
подавших заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельные участки, способах связи с 
ними, копии документов, подтверждающих права 
указанных лиц на земельные участки.

6. Постановление опубликовать в газете «Родни-
ки ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Решение размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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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

Международный день детской 
книги с 1967 года отмечает-
ся 2 апреля, в день рождения 
Ганса Христиана Андерсена.

Инициатором создания празд-
ника стала организация под на-
званием Международный совет 
по детской книге, а точнее ее ос-
нователь – немецкая писательни-
ца, журналист и переводчик Йел-
ла Лепман, которая практически 
всю свою удивительную жизнь 
посвятила детям и детской лите-
ратуре.

В День детской книги раз в два 
года детским писателям и худож-
никам присуждается главная на-
града - Международная премия 
имени великого сказочника с вру-
чением золотой медали - самая 
престижная международная на-
града, которую часто называют 
«Малой Нобелевской премией». 
Золотую медаль с профилем ве-
ликого сказочника вручают лау-

реатам на очередном конгрессе 
Международного совета по дет-
ской книге.

Юные читатели Якшинской 
сельской библиотеки и их ро-
дители не могли оставить без 
внимания этот праздник. Они со-
брались на литературный квест 
по русской народной сказке «Се-
стрица Алёнушка и братец Ива-
нушка».

Сказка учит быть добрыми, от-
зывчивыми, воспитывает любовь 
и уважение к семье. А также уме-
ние действовать сообща, жела-
ние помогать ближним. Эти же 
умения пригодились и участникам 
нашего квеста. Только сообща и 
помогая друг другу, они прошли 
полосу препятствий, справились 
с заданиями Соловья, Мудрой 
Совы и Волка, и сумели, сложив 
из букв слово, найти тайник злой 
Ведьмы с подсказкой о том, как 
расколдовать Козлёночка, чтобы 
он вновь стал Иванушкой.

В центральной районной библиотеке для первоклассников 
Пионерской школы прошла квест-игра «Путешествие по 
сказкам».

В любимой библиотеке
Детей встретила тётушка Сова, она рассказала им историю созда-

ния азбуки, провела с ними игру «Назови слово» на определённую 
букву. Дети, поделившись на три команды, получили путевые листы и 
отправились в путь.

На детском абонементе черепаха Тортила провела презентацию 
книжной выставки «Сказки дедушки Корнея», посвященную 140-ле-
тию Корнея Чуковского. Чтобы пройти к следующему месту, дети от-
гадывали кроссворд.

На взрослом абонементе их ждала сказка, которую им рассказала 
бабушка-сказительница.

И в всеми любимом «13 квадрате» детей ждал настоящий пират, ко-
торый дал им нелегкое задание - нужно было собрать морские пазлы.

Продолжилось путешествие в зале для мероприятий, там поговори-
ли с детьми о дружбе и закрепили дружбу класса, привязав цветные 
ленточки на «Дереве дружбы». И самое главное, для детей прошел 
праздник «Прощание с азбукой». Дети подготовили стихи и песни.  

В конце марта состоялось выездное мероприятие «Батарейки и 
окружающий мир» к ребятам подготовительной группы детского сада 
«Жар-птица».

Дети узнали, какие бывают батарейки, принцип их устройства и ра-
боты. Посмотрели мультфильм от Фиксиков «Батарейки» и поняли, 
что их нельзя выбрасывать в мусорное ведро, а тем более просто 
на улицу. Они очень плохо влияют на окружающую среду. Послушали 
сказку «Батарейка и мышка». Рассмотрели разные предметы и отве-
тили, какие работаю от батареек, какие - от электрической сети, а ка-
ким не нужно электрическое питание.  

Для детей трёх отрядов из оздоровительного лагеря Пионерской 
школы состоялся развлекательно-познавательный досуг «Его величе-
ство утюг».

Дети послушали стихи, отгадали множество загадок и все про утюг. 
Познакомились, как в далёкие времена люди гладили одежду. Оказы-
вается, с помощью утюга можно ещё рисовать, техника называется 
«Энкаустика». В этом дети убедились, посмотрев мастер-класс от Ан-
желики Михайловны Поротниковой, главного библиотекаря, и по-
пробовали создать свой шедевр.   

Марина Коновалова, заведующий сектором по работе с детьми 
Центральной районной библиотеки, фото автора

Неделя детской книги роди-
лась в 1943 году, в разгар Ве-
ликой Отечественной войны, 
по предложению замечатель-
ного писателя Льва Кассиля, 
который и открыл первую 
Неделю в Москве. 

Много воды утекло с той су-
ровой поры, мы живем в другом 
веке и совсем в другой стране, 
а Неделя детской книги продол-
жает свое шествие, привлекая в 
свои ряды новых юных читате-
лей. В нынешнем году она при-
урочена к 140-летию замечатель-
ного писателя К.И. Чуковского, 
подарившего детям прекрасные 
книжки. Скажем, всеми любимые 
сказки Чуковского сочинялись им 
тогда, когда он занялся «лепыми 
нелепицами» - абсурдом детско-
го фольклора. Он написал одну 
из лучших в мировой литературе 
книг о детском языке и детском 
словесном творчестве. Его книга 
«От двух до пяти» переведена на 
множество языков, десятки раз 

переиздавалась. Она остается 
едва ли не самым свежим сочи-
нением о детском обращении со 
словом.

Неделя детской книги в Якшин-
ской библиотеки прошла под зна-
ком творчества К.И. Чуковского 
и собрала немало знатоков его 
книжек. Игровая программа «По 
произведениям Чуковского бе-
гом» прошла очень весело и по-
зитивно. Ребята переправлялись 
через болото, из которого однаж-
ды тащили Бегемота. Рисовали 
зверюшек, которые пришли на 
приём к доктору Айболиту. Пан-
томимой изображали забавных 
персонажей книжек. Из кусочков 
собирали иллюстрации к сказке 
«Муха-цокотуха», играли в под-
вижные игры «Крокодил» и «Бар-
малей». 

Очередной день Недели со-
брал ребят на литературной 
викторине «В гостях у сказки». 
Команда «Храбрецы» состяза-
лась с командой «Весельчаки» 
за звание лучших знатоков книг 

К.И. Чуковского. Им предстояло 
узнать произведение по отрыв-
ку, из отдельных слов собрать 
цитаты из сказки и прочитать их. 
Капитаны команд отвечали на во-
просы мини-викторин.  Команды 
читали наизусть отрывки из про-
изведений Корнея Ивановича. За 
каждый правильный ответ коман-
ды получали жетон. В результате 
упорной борьбы, со счётом 12:12, 
победила дружба. Что не удиви-
тельно. Ведь умению дружить, 
быть добрыми по отношению 
друг к другу и учат произведения 
писателя.

Завершилась Неделя интерес-
ным, познавательным и весёлым 
одновременно мероприятием 
– литературным квестом «В ска-
зочный мир дедушки Корнея». В 
ходе квеста ребятам предстояло, 
опираясь на маршрутный лист, 
пройти несколько пунктов, где 
дежурные испытали их на знание 
произведений К.И. Чуковского. За 
правильно выполненные задания 
ребята получали жетоны с буква-
ми, из которых в конце путеше-
ствия они должны были сложить 
ключевое слово – название пер-
вой сказки, которую сочинил К.И. 
Чуковский. И ребятам с блеском 
удалось пройти все этапы и сло-
жить слово – «крокодил».

Все мы, и не только дети, отда-
ём дань любви и уважения вели-
кому писателю К.И. Чуковскому.  
Ведь он был одним из первых эс-
сеистов в нашей стране, велико-
лепным переводчиком. Ираклий 
Андроников писал: «Талант у 
Чуковского неиссякаемый, ум-
ный, блистательный, весёлый, 
праздничный. С таким писателем 
не расставайтесь». А мы и не со-
бираемся расставаться с люби-
мым Корнеем.

Марина Культикова, фото автора

На празднике детской книги

Наш нестареющий Корней


