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

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

В минувшую пятницу в поселке Зайково состоялось торжественное открытие В минувшую пятницу в поселке Зайково состоялось торжественное открытие 
нового пункта продажи билетов. нового пункта продажи билетов. 
Событие важное не только для зайковчан, но и многих жителей Ирбитского Событие важное не только для зайковчан, но и многих жителей Ирбитского 
района. В нынешнем году установлен новый павильон, в котором можно ку-района. В нынешнем году установлен новый павильон, в котором можно ку-
пить билет, в том числе льготный, и в тепле дождаться автобус. На открытии пить билет, в том числе льготный, и в тепле дождаться автобус. На открытии 
Дмитрий Дмитрий БРУСЯНИНБРУСЯНИН, заместитель министра транспорта и дорожного строи-, заместитель министра транспорта и дорожного строи-
тельства Свердловской области, отметил: «Это пилотный проект, который мы тельства Свердловской области, отметил: «Это пилотный проект, который мы 
будем тиражировать в области. Сейчас рассматриваем его реализацию в Ту-будем тиражировать в области. Сейчас рассматриваем его реализацию в Ту-
ринске и Талице».ринске и Талице». Подробнее на стр. 3Подробнее на стр. 3

ЗАЙКОВСКИЙ ПРОЕКТ ЗАЙКОВСКИЙ ПРОЕКТ ––  
В ТИРАЖВ ТИРАЖ

Очередной техосмотр «Захарки»
По традиции с февраля по май в сельхозпредприя-

тиях Ирбитского района проходит технический осмотр 
тракторов и прицепов. В нынешнем году первый этап 
техосмотра уже состоялся в СПК «Килачевский», СПК 
«Колхоз «Дружба» и СПК «Завет Ильича». На минув-
шей неделе проверили технику в СПК «Пригородное».

Подробнее на стр. 3

В условиях санкций и мер поддержки 
Неделю назад Владимир Путин, Президент РФ, 

подписал указ о мерах по обеспечению социально-
экономической стабильности и защиты россиян. Пред-
усмотрены они и для малого и среднего бизнеса. Глав-
ную роль в преодолении текущих проблем экономики 
должен сыграть частный бизнес.

Подробнее на стр. 4

Есть мнение
Галина Ваганова, председатель Совета ветеранов 

Ирбитского района:
- Президент объявил о спецоперации по защите 

Донбасса. Сделали это, как я понимаю, потому, что 
не было другого выхода. Мне это напоминает ситуа-

цию в Севастополе в 1854-1855 годах, когда затопи-

ли корабли, чтобы закрыть вход неприятелям и тем 
самым защитить город.

Подробнее на стр. 4

На постоянной основе
В минувшую пятницу в администрации Ирбитского 

района состоялось заседание антитеррористической 
комиссии. Глава Ирбитского МО Алексей Никифоров 
обсудил с представителями охраны правопорядка, 
МЧС и образования меры антитеррористической без-
опасности.

Подробнее на стр. 5

Я народник! И этим горжусь!
Можно бесконечно долго перечислять все регалии и 

награды Петра Брониславовича Капустина. Самое 
высокое звание, которого он удостоен в 2000 году, - 
«Заслуженный работник культуры РФ». В прошлом 
году ему было присвоено звание «Почетный гражда-
нин Ирбитского муниципального образования».

Подробнее на стр. 7

В МИСКАХ КОРМ,В МИСКАХ КОРМ,
В ГЛАЗАХ – ПЕЧАЛЬВ ГЛАЗАХ – ПЕЧАЛЬ

КРЫМСКАЯ ВЕСНАКРЫМСКАЯ ВЕСНА
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№ 14 от 24 марта 2022 года

Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации
по Свердловской области

16 марта 2022 года 
Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный 

№ RU 663530002022001
ДУМА ИРБИТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
пятьдесят пятое заседание шестого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24.02.2022 года № 541 пгт. Пионерский 
О внесении изменений в Устав Ирбитско-

го муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом от 

01.07.2021 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счётных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
статьёй 2 Федерального закона от 02.07.2021 г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений  в Лесной 
кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 3 Федерального 
закона от 30.12.2021 г. № 492-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об искус-
ственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», принимая во 
внимание результаты публичных слушаний от 
26 января 2022 года и руководствуясь статьями 
23, 49 Устава Ирбитского муниципального об-
разования, Дума Ирбитского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Ирбитского муници-

пального образования, принятый решением 
Ирбитского районного Совета депутатов от 
30.05.2005 г. № 88 «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ирбит-
ский район» (с изменениями, внесенными 
решениями Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования от 28.12.2006 г. № 262, от 
17.10.2007 г. № 329, от 30.06.2008 г. № 37, от 
04.03.2009 г. № 135, от 25.08.2009 г. № 183, от 
25.02.2010 г. № 261, от 25.08.2010 г. № 334, от 
24.02.2011 г. № 398, от 21.09.2011 г № 469, от 
29.02.2012 г. № 526, от 17.10.2012 г. № 89, от 
27.02.2013 г. № 140, от 28.08.2013 г. № 191, от 
26.02.2014 г. № 246, от 30.04.2014 г. № 261, от 
27.08.2014 г. № 288, от 26.02.2015 г. № 392, от 
26.08.2015 г. № 461, от 31.03.2016 г. № 527, от 
31.08.2016 г. № 562, от 03.05.2017 г. № 639, от 
30.08.2017 г. № 670, от 31.01.2018 г. № 69, от 
30.05.2018 г. № 141, от 31.10.2018 г. № 180, от 
27.02.2019 г. № 234, от 25.09.2019 г. № 277, от 
26.02.2020 г. № 350, от 27.09.2021 г. № 500) 
следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 
37.1, 37.2 следующего содержания: 

«37.1) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их со-
ставе участковых лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов муниципально-
го образования, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях насе-
ленных пунктов;

37.2) осуществление мероприятий по лесоу-
стройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов муниципально-
го образования;»;

2) в подпункте 40 пункта 1 статьи 6, подпун-
кте 18.1 пункта 1 статьи 31 слова «, проведе-
ние открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного 
участка» исключить;

3) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктами 
34.3, 34.4 следующего содержания:

«34.3) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их со-
ставе участковых лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов муниципально-
го образования, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях насе-
ленных пунктов;

34.4) осуществление мероприятий по лесоу-
стройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов муниципально-
го образования;»;

4) статью 32 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 32. Контрольный орган Ирбитского 
муниципального образования.

1. Контрольный орган Ирбитского муници-
пального образования (далее – Контрольный 
орган) является постоянно действующим ор-
ганом внешнего муниципального финансового 
контроля.

Контрольный орган образуется Думой муни-
ципального образования и подотчётен ей.

Контрольный орган обладает правами юри-
дического лица, организационной и функцио-
нальной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно в соответствии 
с Положением, утверждаемым Думой муници-
пального образования.

Деятельность Контрольного органа не может 
быть приостановлена, в том числе в связи с 
досрочным прекращением полномочий Думы 
муниципального образования.

2. Правовое регулирование деятельности 
Контрольного органа основывается на Кон-
ституции Российской Федерации и осущест-
вляется в соответствии Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации деятель-
ности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Положением о Контроль-
ном органе, иными нормативными правовыми 
актами Думы муниципального образования. 

В случаях и порядке, установленных феде-
ральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности Контрольного ор-
гана осуществляется также законами Сверд-
ловской области.

3. Контрольный орган образуется в составе 
председателя и аппарата. Председатель Кон-
трольного органа замещает муниципальную 
должность.

4. Председатель Контрольного органа назна-
чается на должность Думой муниципального 
образования на пять лет.

На должность председателя Контрольного 
органа назначаются граждане Российской Фе-
дерации, соответствующие следующим квали-
фикационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, 

муниципального управления, государствен-
ного, муниципального контроля (аудита), эко-
номики, финансов, юриспруденции не менее 
пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федера-
ции, федерального законодательства, в том 
числе бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции, Устава 
Свердловской области, законов Свердлов-
ской области и иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, Устава муници-
пального образования и иных муниципальных 
правовых актов применительно к исполнению 
должностных обязанностей, а также общих 
требований к стандартам внешнего государ-
ственного и муниципального аудита (контроля) 
для проведения контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий контрольно-счётными 
органами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, утверждённых 
Счётной палатой Российской Федерации.

Предложения о кандидатурах на должность 
председателя Контрольного органа вносятся в 
Думу муниципального образования:

1) председателем Думы муниципального об-
разования;

2) депутатами Думы муниципального обра-
зования – не менее одной трети от установлен-
ного числа депутатов Думы муниципального 
образования;

3) главой муниципального образования.
Дума муниципального образования вправе 

обратиться в Счётную палату Свердловской 
области за заключением о соответствии кан-
дидатур на должность председателя Контроль-
ного органа квалификационным требованиям, 
установленным Федеральным законом «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образо-
ваний» и настоящим пунктом.

Порядок рассмотрения кандидатур на долж-
ность председателя Контрольного органа уста-
навливается Регламентом Думы муниципаль-
ного образования.

Решение о назначении на должность пред-
седателя Контрольного органа принимается 
большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Думы муниципального об-
разования.

5. В состав аппарата Контрольного органа 
входят инспекторы и иные штатные работники 
Контрольного органа. Инспекторы Контрольно-
го органа замещают должности муниципальной 
службы. Иные штатные работники аппарата 
Контрольного органа замещают должности, 
не отнесённые к должностям муниципальной 
службы, и осуществляют техническое обеспе-
чение деятельности Контрольного органа.

6. Структура Контрольного органа утвержда-
ется председателем Контрольного органа.

Штатная численность Контрольного органа 

определяется правовым актом Думы муни-
ципального образования по представлению 
председателя Контрольного органа с учётом 
необходимости выполнения возложенных за-
конодательством полномочий, обеспечения 
организационной и функциональной незави-
симости Контрольного органа в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на со-
держание Контрольного органа.

7. Контрольный орган осуществляет следую-
щие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за 
законностью и эффективностью использова-
ния средств местного бюджета, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, 
проверка и анализ обоснованности его показа-
телей;

3) внешняя проверка годового отчёта об ис-
полнении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок това-
ров, работ и услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования 
муниципальной собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью и кон-
троль за соблюдением установленного поряд-
ка формирования такой собственности, управ-
ления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюд-
жетных кредитов за счёт средств местного бюд-
жета, а также оценка законности предоставле-
ния муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных пра-
вовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, 
экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов, приводящих к изменению доходов мест-
ного бюджета, а также муниципальных про-
грамм (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процес-
са в муниципальном образовании, в том числе 
подготовка предложений по устранению вы-
явленных отклонений в бюджетном процессе 
и совершенствованию бюджетного законода-
тельства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа испол-
нения и контроля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в Думу муници-
пального образования и главе муниципального 
образования;

10) осуществление контроля за состоянием 
муниципального внутреннего и внешнего дол-
га;

11) оценка реализуемости, рисков и резуль-
татов достижения целей социально-экономиче-
ского развития муниципального образования, 
предусмотренных документами стратегиче-
ского планирования муниципального образо-
вания, в пределах компетенции Контрольного 
органа;

12) участие в пределах полномочий в меро-
приятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешне-
го муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, за-
конами Свердловской области, Уставом му-
ниципального образования и нормативными 
правовыми актами Думы муниципального об-
разования.

8. Финансовое обеспечение деятельности 
Контрольного органа осуществляется за счет 
средств местного бюджета в соответствии с 
бюджетной сметой в объёме, позволяющем 
обеспечить возможность осуществления воз-
ложенных на него полномочий. 

9. Председатель Контрольного органа до-
срочно освобождается от должности на осно-
вании решения Думы муниципального образо-
вания в случаях, установленных Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образо-
ваний.».

5) дополнить главу 4 Устава статьей 32.1 
следующего содержания: 

«Статья 32.1 Гарантии осуществления 
полномочий председателя и инспекторов Кон-
трольного органа муниципального образования 

1. Председателю Контрольного органа Ир-
битского муниципального образования уста-

навливаются за счет средств бюджета муни-
ципального образования следующие гарантии 
осуществления полномочий председателя 
Контрольного органа муниципального образо-
вания:

1) доступ к информации, необходимой для 
осуществления полномочий председателя 
Контрольного органа муниципального образо-
вания, в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом Думы муниципального 
образования в соответствии с федеральным и 
областным законодательством;

2) использование для осуществления пол-
номочий председателя Контрольного органа 
муниципального образования служебных по-
мещений, средств связи и оргтехники, пред-
назначенных для обеспечения деятельности 
Контрольного органа муниципального образо-
вания;

3) транспортное обслуживание, необходи-
мое для осуществления полномочий предсе-
дателя Контрольного органа муниципального 
образования, в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом Думы муници-
пального образования;

4) получение профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального 
образования председателем Контрольного ор-
гана муниципального образования; 

5) предоставление гражданину, прекратив-
шему осуществление полномочий председате-
ля Контрольного органа муниципального обра-
зования, осуществлявшему эти полномочия на 
постоянной основе и в период осуществления 
полномочий по этой должности достигшему 
пенсионного возраста или потерявшему тру-
доспособность (за исключением случая, если 
указанные полномочия прекращены по одно-
му или нескольким основаниям, связанным с 
несоблюдением ограничений, запретов, неис-
полнением обязанностей, при прекращении 
полномочий по которым в соответствии с фе-
деральным законом гражданам, замещавшим 
указанную должность, не могут предоставлять-
ся дополнительные социальные и иные га-
рантии в связи с прекращением полномочий), 
дополнительного пенсионного обеспечения с 
учетом периода исполнения своих полномочий 
в порядке и на условиях, установленных му-
ниципальным правовым актом Думы муници-
пального образования; 

 6) своевременная и в полном объеме выпла-
та заработной платы председателю Контроль-
ного органа в размерах и порядке, установлен-
ных муниципальным правовым актом Думы 
муниципального образования;

7) предоставление председателю Кон-
трольного органа ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, а также ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков, про-
должительность которых определяется му-
ниципальным правовым актом Думы муници-
пального образования;

8) возможность распространения информа-
ции об осуществлении полномочий предсе-
дателя Контрольного органа муниципального 
образования в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом Думы муници-
пального образования в соответствии с феде-
ральным законодательством;

9) возмещение расходов, связанных со слу-
жебными командировками или служебными 
поездками председателю Контрольного орга-
на муниципального образования, в порядке и 
на условиях, установленных муниципальным 
правовым актом Думы муниципального обра-
зования.

2. Инспекторам Контрольного органа меры 
по материальному и социальному обеспече-
нию предоставляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области о 
муниципальной службе.»;

6) пункт 2 статьи 38 перед словами «заме-
щают муниципальные должности» дополнить 
словами «, председатель Контрольного органа 
муниципального образования»;

7) в подпункте 1 пункта 1 статьи 40 слова 
«- председатель Контрольного органа муници-
пального образования;» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

3. Направить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию в Главное управле-
ние Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Свердловской области.

4. После государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в газете «Род-
ники ирбитские».

5. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному са-
моуправлению Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования (председатель Боярникова 
С.В.).

Председатель Думы Ирбитского муници-
пального образования Е.Н. Врублевская

Глава Ирбитского муниципального образо-
вания А.В. Никифоров

Решение размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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Очередной техосмотр «Захарки»
До полевых работ остались 
считанные недели. Подготов-
ка к ней вышла на финишную 
прямую. Осталось проверить 
технику и ждать подходящую 
погоду. 

По традиции с февраля по май 
в сельхозпредприятиях Ирбит-
ского района проходит техниче-
ский осмотр тракторов и прице-
пов. В нынешнем году первый 
этап техосмотра уже состоял-
ся в СПК «Килачевский», СПК 
«Колхоз «Дружба» и СПК «Завет 
Ильича». На минувшей неделе 
проверили технику в СПК «При-
городное».

- Световую смотрим. Фары, 
повороты, дворник, сигнал, ру-

левое, аптечка… - командует 
Николай Антропов, специалист 
Гостехнадзора. За три месяца 
ему предстоит проверить техни-
ческое состояние всех тракторов. 
Их в хозяйствах района насчиты-
вается порядка шестисот.

Тракторы СПК «Пригородное» 
располагаются в шести отделени-
ях: в Гаевой, в Рябиновом, в Бе-
резовке, в Новгородовой, в Кирге 
и в Нижней.

- В нашем хозяйстве поряд-

ка 150 единиц, из них 30 % им-

портного производства, 70 % 
- отечественного. На первом 
этапе техосмотра покажем 82 
единицы техники, остальные 
– на втором, - комментирует 
Владимир Устинов, главный 

инженер СПК «Пригородное». - 
Тех, кто пройдет техосмотр 
стимулируем премиальными. 
Трактористы получат по пять-

сот рублей за каждую единицу 
технику.   

В «Пригородном» техосмотр 
начался с МТМ в Рябиновом. В 
этом отделении на проверку под-
готовили девять тракторов. Все 
отечественного производства. 

- В СПК работаю более двад-

цати лет, восемь из них на 
тракторе «Террион». Он со-

бран на тамбовском заводе. 
Свой трактор люблю. Во время 
полевых работ трудимся с семи 
часов утра до десяти часов ве-

чера, зимой – с восьми часов 
утра до пяти вечера, - говорит 

Роман Демин. – К техосмотру 
готовы. За техникой следим 
всегда, вовремя все ремонтиру-

ет и меняем. 
Среди «сияющих» и «свеже-

выкрашенных» железных коней 
есть и крепкие старожилы. На-
пример, трактор «Беларус» 1993 
года выпуска. Работники его меж-
ду собой называют учебным, ибо 
все новенькие проходят на нем 
боевое крещение. 

Привлекает внимание и гусе-
ничный агрегат «Захарка». Так 
ласково ДТ-75 называет трак-
торист Сергей Аникин. Он в 
СПК «Пригородное» трудится 43 
года. 

- Зимой на нем чищу снег на 
фермах, дороги гребу. Весной в 
поле помогаю боронить. Перед 
техосмотром трактор подкра-

сили, и он снова красивый. Во 
времена Советского Союза это 
был самый производительный 
трактор, на нем все сельское 
хозяйство держалось, - заклю-
чил Сергей Аникин.     

Трактористы отмечают, не-
смотря на то, что их техника 
отечественного производства, 
комплектующие все равно им-
портные. Например, у многих 
тракторов моторы и коробки не-
мецкие, у «Беларусов» - рас-
пределители польские, насосы 
- украинские.

- Мы в «Пригородном» под-

суетились заранее. В конце 
прошлого года закупили много 
запчастей. Ежегодно осенью вы-

являем все неисправности тех-

ники, составляем дефектовку 
и приобретаем запчасти. Сей-

час, например, резина очень по-

дорожала, мы ее тоже заранее 
купили. Планы были на покупку 
новой техники, пока отложили 
их, но стремимся их выполнить, 
- делится главный инженер СПК 
«Пригородное».  

Хозяйства Ирбитского района к 
техосмотру подходят ответствен-
но. Трактористы готовят технику 
на совесть и отнюдь не только 
для того, чтобы получить положи-
тельное заключение инспектора 
Гостехнадзора, но и во избежа-
ние лишних хлопот во время го-
рячей поры.

Фото автора 
и Анатолия Крючкова

Роман Демин

Тот самый «Захарка»

Зайковский проект – в тираж
В минувшую пятницу в посел-
ке Зайково состоялось тор-
жественное открытие нового 
пункта продажи билетов. 

Событие важное не только для 
зайковчан, но и многих жителей 
Ирбитского района. Автостанция в 
поселке работала с 1960-х годов. 
В августе 2020 года Свердловское 
областное объединение пасса-
жирского автотранспорта, при-
знав ее убыточной, пункт продажи 
билетов закрыло. Это вызвало 
небывалый общественный резо-
нанс. Депутатам районной думы 
и администрации муниципалитета 
поступило много писем с прось-
бой вернуть продажи билетов и 
от советов ветеранов населенных 
пунктов зайковской стороны, и 
жителей района. Администрация 
района с просьбой построить но-
вый остановочный пункт обраща-
лась в региональное управление 
автомобильных дорог и с прось-
бой не закрывать пункт продажи 
билетов, пока не появится новый 
остановочный пункт, - в Свердлов-
ское областное объединение пас-
сажирского автотранспорта. Депу-
таты районной думы к решению 
этой проблемы подключили депу-
татов Законодательного собрания 
Свердловской области и Госдумы. 

Пока вопрос с продажей би-
летов решали на региональном 
уровне, зайковские пассажиры 
были вынуждены ждать автобус 
на обочине дороги, билеты по-
купать у водителей автобусов, а 
льготные проезды были и вовсе 
недоступны.  

В сентябре того же года пред-
седатель Зайковской территори-

альной администрации нашла ин-
дивидуального предпринимателя, 
который согласился организовать 
продажу билетов. 

В ходе рабочих встреч главы 
муниципалитета с региональны-
ми властями, областными пар-
ламентариями и депутатом Гос-
думы пункт продажи билетов в 
Зайково возобновил свою работу 
в январе 2021 года. В нынешнем 
году установлен новый павильон, 
в котором можно купить билет, в 
том числе льготный, и в тепле до-
ждаться автобус.

- Мы долго искали решение, 
как сделать так, чтобы и людям 
было комфортно, и проект был 
финансово состоятельным. До-

говорились с главой Ирбитского 
района, что за счет муниципаль-

ного бюджета будет приобретен 
павильон, найден предпринима-

тель. Управлением автомобиль-

ных дорог Свердловской области 
были сделаны заезды для будущей 
автостанции, передвинуты све-

тофоры, дорожные знаки и пеше-

ходный переход. Министерством 
ЖКХ Свердловской области был 
уложен асфальт. Реализация 
этого проекта – результат сла-

женной работы многих структур 
и партнерства малого бизнеса с 
региональными и муниципальны-

ми органами власти, - отметил на 
открытии пункта продажи билетов 
Дмитрий Брусянин, заместитель 
министра транспорта и дорожного 
строительства Свердловской об-
ласти. – Это пилотный проект, 
который мы будем тиражиро-

вать в области. Сейчас рассма-

триваем его реализацию в Турин-

ске и Талице.  

На церемонии открытия пун-
кта продажи билетов Алексей 
Никифоров, глава Ирбитского 
МО, и Елена Врублевская, пред-
седатель думы Ирбитского МО, 
поблагодарили за содействие 
в решении проблемы Максима 
Иванова, депутата Госдумы, Вик-
тора Шептия, Елену Трескову, 
депутатов Заксобрания Сверд-
ловской области. Отметили они 
и вклад жителей в важное дело. 
Без их напора не было бы ничего. 
Ольга Мошковцева, председа-
тель Зайковской территориальной 
администрации, сообщила, что 
территория возле остановочного 
комплекса будет облагорожена. 
Она также поблагодарила мест-
ных жителей, особенно почетных 
жителей поселка Зайково Альби-
ну Билык и Виталия Князева.

- После закрытия автостан-

ции мне стали писать жители 

поселка в соцсетях, затем жи-

тели поселка подготовили об-

ращения и в администрацию 
муниципалитета и районным 
депутатам.  Рада, что нас ус-

лышали и решили проблему. 
Результатом довольны. Очень 
благодарна Максиму Иванову и 
его помощнику, которые держа-

ли связь со мной по телефону и 
подсказывали, какие шаги нужно 
предпринять, - поделилась Аль-
бина Андреевна. 

На мероприятии Алексей Вале-
рьевич вручил благодарственное 
письмо от главы Ирбитского МО 
Алене Юдиной, предпринимате-
лю, которая согласилась взять на 
себя продажу билетов. Именно ее 
решение во многом определило 
благоприятный исход в непростом 
вопросе.

- Когда кассу закрыли, Ольга 
Мошковцева пришла в наш ма-

ленький магазинчик на УЖД и 
предложила взять продажу биле-

тов на себя. Мы попробовали. Год 
продавали билеты в старом зда-

нии, нынче установили павильон. 
За день подключили водопровод, 
канализацию, через неделю – 
электроэнергию. Этот павильон 
арендую у муниципалитета. 
Перевозчик перечисляет мне про-

цент за продажу билетов. Чтобы 
касса не выходила в минус и ноль, 
привозим сюда готовую выпечку и 
свежий хлеб, - рассказывает Але-
на Юдина. - С доходов оплачиваем 
аренду, электроэнергию и зара-

ботную плату.  
Пункт продажи билетов в За-

йково работает без выходных с 
3.30 часов утра до 18 часов ве-
чера. Ежедневно здесь проходят 
от 26 до 32 пассажиров, из них 
50-60 % льготники. На самом па-
вильоне установлено табло, на 
котором высвечиваются марш-
руты. В скором времени на нем 
будет отображаться и время при-
езда автобусов. Кроме того, бу-
дет введена единая социальная 
карта. Это значит, что людям, ко-
торые имеют право на льготный 
проезд, больше не нужно будет 
предоставлять подтверждающие 
документы, достаточно просто 
приложить карту.  

Открытие пункта продажи биле-
тов в Зайково еще раз подтверж-
дает, что инициатива активных 
жителей, неравнодушие депута-
тов и местных властей способны 
сдвинуть с места даже самое без-
надежное дело.   

Фото Ирины Бархатовой
Материалы полосы подготовила 

Ксения Малыгина
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Неделю назад Владимир ПУ-
ТИН, Президент РФ, подписал 
указ о мерах по обеспечению 
социально-экономической 
стабильности и защиты 
россиян. Предусмотрены 
они и для малого, и среднего 
бизнеса.

Главную роль в преодолении 
текущих проблем экономики 
должен сыграть частный бизнес. 
Надзорные органы снизят адми-
нистративные барьеры для рос-
сийских предпринимателей. «На 
внешнее давление нужно отве-

тить максимальной свободой и 
поддержкой предприниматель-

ской инициативы, надзорные 
органы должны снизить адми-

нистративные барьеры для 
российского бизнеса», – сказал 
Путин.

В Свердловской области уси-
лена «горячая линия» для малого 
и среднего бизнеса. Этот инстру-
мент информирования и под-
держки предпринимателей был 
запущен в период коронакризиса 
2020 года. За всё время работы 
на линию поступило почти 70 ты-
сяч обращений. 

Сегодня «горячая линия» для 
бизнеса усилена дополнитель-
ными специалистами, а также 
юристами. На вопросы пред-
принимателей в режиме экс-
пресс-консультаций отвечают 17 
сотрудников Свердловского об-
ластного фонда поддержки пред-
принимательства и четыре при-
глашённых юриста. 

- По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева мы разра-

батываем и вводим новые меры 
поддержки для малого и среднего 

бизнеса. Глава региона поручил 
нам проконтролировать, чтобы 
был налажен оперативный кон-

такт с представителями малого 
и среднего бизнеса. У нас в обла-

сти два года эффективно рабо-

тает «горячая линия» для пред-

принимателей. Мы усилили её и 
укомплектовали дополнитель-

ными специалистами, чтобы ни 
один предприниматель не остал-

ся без обратной связи, – сказал 
заместитель губернатора Сверд-
ловской области Дмитрий Ионин. 

«Горячая линия» для бизнеса 
работает на базе СОФПП в еже-
дневном режиме, в том числе в 
выходные дни, с 9.00 до 18.00 
часов. Обратиться за консульта-
цией предприниматели могут по 
любому удобному каналу свя-
зи: телефон бесплатной «горя-
чей линии» 8 (800) 500-77-85; 
онлайн-чат на сайте СОФПП и 
портале 66msp.ru; электронная 
почта sof@sofp.ru. 

- Самые популярные темы 
вопросов касаются инструмен-

тов господдержки, последних 
антикризисных изменений в за-

конодательстве. Предпринима-

тели интересуются льготным 
финансированием, условиями 
займов СОФПП, в целом вида-

ми заёмных средств в текущей 
ситуации. Спрашивают про кре-

дитные каникулы и рефинанси-

рование, гранты для бизнеса, 
исполнение контрактов. На ли-

нию обращаются как субъекты 
МСП, так и самозанятые граж-

дане. Много вопросов задают 
экспортёры, – рассказал дирек-
тор СОФПП Валерий Пиличев. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
принял решение о создании шта-
ба по повышению устойчивости 
социальной сферы и экономики 
региона в условиях беспреце-
дентных санкций.

- Наша задача – оперативно 
оценивать ситуацию, прогно-

зировать её развитие, выраба-

тывать меры по обеспечению 
стабильности в регионе, – ска-
зал он.

Ставки по льготным займам снижены
В рамках выполнения поручений губернатора Свердловской 
области Евгения КУЙВАШЕВА по обеспечению стабиль-
ности экономики и социальной сферы в условиях беспреце-
дентного санкционного давления на Российскую Федерацию, 
областной фонд поддержки предпринимательства снизил 
ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса. 
Теперь они не зависят от ключевой ставки Банка России. 

- Губернатор Евгений Куйвашев в ходе оперативного штаба по-

ставил задачи по обеспечению стабильности экономики и соци-

альной сферы Свердловской области. Решение о снижении ставок 
по льготным займам малому и среднему бизнесу принято Набсо-

ветом фонда в соответствии с поручениями главы региона. В 
условиях растущей волатильности на рынках важно сохранять 
доступность льготного финансирования для предпринимателей. 
Мы продолжим работу над релевантными для бизнеса мерами под-

держки и будем оперативно о них сообщать, – сказал заместитель 
губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. 

С 21 марта ставки по большинству займов СОФПП составляют 15 
% годовых, а именно по программам: «Старт», «Развитие», «Дове-
рие», «Антикризисный», «Самозанятым», «Франшиза». Ставки по 
займам «Новый старт» и «Моногород» утверждены на уровне 7,5 % 
годовых. 

Ключевая ставка ЦБ РФ равняется 20 % годовых. 
- В рамках законодательства о микрофинансовых организаци-

ях мы можем предоставлять бизнесу займы до пяти млн рублей. 
Такую сумму можно получить по всем ключевым нашим займам. 
Максимальный размер антикризисного займа «Новый старт» со-

ставляет 500 тысяч рублей. Мы разработали его в период кри-

зиса 2020 года, чтобы помочь предпринимателям оперативно по-

полнить оборотные средства, урегулировать задолженность по 
зарплатам или аренде. Эта программа актуальна до сих пор, – до-
бавил директор Свердловского областного фонда поддержки пред-
принимательства Валерий Пиличев. 

Финансовая поддержка бизнеса осуществляется в рамках на-
ционального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Вопросы, касающиеся оформления займов, можно задать специ-
алистам по телефону «горячей линии» 8 (800) 500-77-85.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 
запустил новые каналы связи и информирования аудитории. В до-
полнение к существующим у СОФПП появились канал в Telegram 
и паблик на Яндекс.Дзен. Кроме того, фонд продолжает развивать 
аккаунт «ВКонтакте» и другие формы связи с предпринимательским 
сообществом. На официальном сайте СОФПП появились новые 
удобные разделы: «Антикризис-2022» и «Антикризисные прямые 
эфиры». 

В условиях санкций и мер поддержки

Есть мнение
Галина ВАГАНОВА, председатель совета ветеранов Ирбит-

ского района, поделилась своим мнением о спецоперации на 
Украине:

- Президент объявил о спецоперации 
по защите Донбасса. Сделал это, как я 
понимаю, потому что не было другого 
выхода. Мне это напоминает ситуа-

цию в Севастополе в 1854-1855 годах, 
когда затопили корабли, чтобы за-

крыть вход неприятелям и тем самым 
защитить город. Вот и спецоперация 
на Украине проводится в целях защи-

ты России и людей Донбасса, которые 
долгих восемь лет подвергались уни-

жениям и бомбежкам. А наш братский народ украинцы? Как они 
могли допустить такое, что русские люди и русскоязычные стали 
изгоями? Зато стал процветать нацизм в «лучших» фашистских 
традициях. Всё это нужно было остановить. К сожалению, не со-

всем популярными действиями. А всё потому, что другие вариан-

ты просто были испробованы. Думаю, что большинство граждан 
России, как истинные патриоты, поддерживают нашего Прези-

дента, руководство страны и Вооружённые силы Российской Фе-

дерации. Нам не стыдно за то, что мы РОССИЯНЕ и умеем по-

стоять за своё Отечество.

Донецку и Луганску: «Верь и живи!»
В столице Урала запустили 
сбор средств на поддержку 
жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик. 
Оператором проекта вы-
ступает благотворительная 
организация «Верь и живи!», 
которая уже несколько лет 
помогает онкобольным и 
хосписам в нашем городе. 
Сейчас фонд занялся ещё и 
формированием гуманитар-
ных грузов для тех, кто сей-
час находится в очень тяжё-

лой жизненной ситуации.

Фонд работает напрямую с МЧС. 
Министерство в режиме реального 
времени анализирует потребность 
в продуктах, вещах, медикаментах 
и так далее. На основе этих заявок 
и будут проходить закупки и фор-
мирование груза.

- Сейчас обычные жители, се-

мьи с детьми в признанных ре-

спубликах находятся в том по-

ложении, когда им нужна наша 
помощь. Одежда, продукты, вода 

и другие средства первой необ-

ходимости – это то, чем мы от-

сюда, из Свердловской области, 
можем поддержать жителей 
Донецкой и Луганской народных 
республик, – говорит президент 
фонда Ксения Хохрякова.

Жители Среднего Урала под-
держали инициативу по сбору 
средств для жителей Донецкой и 
Луганской народных республик. 
О первых меценатах рассказали 
в благотворительной организа-
ции «Верь и живи!». 

- Я многодетная мама, у меня 
семеро детей и я очень волну-

юсь за людей, которые сейчас 
оказались в трудной жизненной 
ситуации в связи с тем, что они 
покинули свой дом, стали бежен-

цами, а это в основном семьи с 

детьми. Хотелось помочь, хоте-

лось поучаствовать. А чем по-

мочь, мы не знали. Мы посовето-

вались с супругом, что примем 
посильное участие, хотели ор-

ганизовывать сбор чего-то ме-

дицинского: средств личной ги-

гиены, подгузников, памперсов, 
медикаментов. Но я узнала, что 
есть фонд «Верь и живи!», ко-

торый осуществляют адресную 
помощь. Доставляют людям то, 
что действительно необходимо, 
по потребностям. Они уже от-

правляли грузы на Украину. Мож-

но отправить любую посильную 
вам сумму через сайт или по 
реквизитам, – рассказала благо-
творитель фонда «Верь и живи!» 
Мария Петрикова. 

Помочь в сборе средств мо-
жет любой желающий. Для этого 
достаточно зайти на сайт www.
vizhfond.ru, указать сумму пере-
вода и номер карты. Фонд ра-
ботает напрямую с МЧС. Мини-
стерство в режиме реального 
времени анализирует потреб-
ность в продуктах, вещах, меди-
каментах и так далее. На основе 
этих заявок и проходят закупки и 
формирование груза.

Материалы полосы подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО
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В мисках корм, в глазах – печаль
Администрация Ирбитского 
района в начале марта заклю-
чила договор на отлов без-
надзорных животных с ООО 
«Эверест» (г. Камышлов). По 
поручению департамента 
ветеринарии Свердловской 
области сотрудники отде-
ла жилищно-коммунального 
хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администрации 
Ирбитского района посетили 
пункт временного содержа-
ния животных в Камышлове. 

При въезде в Камышлов, на 
улице Ирбитской, 66, находится 
приют для животных без владель-
цев «Эверест». Сотрудники орга-
низации занимаются отловом и 
содержанием ничейных собак. 
Зоозащитники нередко жалуют-
ся, что в приюты никого не пуска-
ют, что животных плохо кормят и 
содержат в ужасных условиях.

По факту эти нападки защитни-
ков животных оказались опровер-
гнуты. С 9 утра до 12 дня в рабо-
чие дни посетить пункт свободно 
может любой желающий. Не пре-
пятствовали владельцы приюта 
даже работе журналистов, более 
того, с радостью провели под-
робную экскурсию и показали, в 
каких условиях живут собаки. К 
слову, в этом году здесь побыва-
ло уже более 500 человек (ведет-
ся журнал, куда записывают всех 
посетителей и цель визита).

На входе обрабатываем обувь 
в специальном растворе и наде-

ваем халаты. Нам показывают 
первые кабинеты: ветеринарный 
и операционную. Все необходи-
мое для оказания врачебной по-
мощи животным есть.  

Далее мы попадаем в теплый 
щенятник. Здесь в вольерах жи-
вут малыши. Щенки скулят и смо-
трят на нас печальными глазами. 
«Они домой хотят», - говорят 
нам с грустью в голосе сотруд-
ники приюта. Двое малышей из 
Ирбитского района. На днях их 
забрали из деревни Новгородо-
вой. Как нам рассказали в «Эве-
ресте», у щенков есть шанс обре-
сти дом. Сюда приезжают люди, 
которые хотят завести себе хво-
статого друга. Спросом пользуют-
ся в основном щенки. Взрослых 
собак берут домой редко. К сло-
ву, работники приюта иногда за-
бирают бездомных собак к себе 
домой, и живет у них уже ни по 
одному «двортерьеру». Но всех 
не приютить.

Следующее помещение – «Ка-
рантин». Попадая в пункт вре-
менного содержания, собаки 
находятся десять дней на каран-
тине. Потом ветеринары камыш-
ловской ветслужбы осматривают 

животных, оказывают медицин-
скую помощь, если это необходи-
мо, и обязательно ставят привив-
ку от бешенства. Две собаки, уже 
по прибытии в пункт, ощенились. 
Пока мамы с малышами тоже бу-
дут жить в «карантинной». Потом 
взрослых собак вернут в есте-
ственную среду обитания. Щен-
ков, если их никто не приютит, 
выпустить можно будет только 
после стерилизации и вакцина-
ции. 

После того как животное про-
шло все медицинские проце-
дуры, его отправляют в другое 
помещение с вольерами и обяза-
тельно чипируют. На ухо крепят 
небольшую пластиковую клипсу, 
своего рода собачий паспорт. Это 
значит, что животное привито, 
стерилизовано и не проявляет 
агрессии по отношению к чело-
веку. На чипе есть цифры: год 
отлова, район, где собака была 
поймана (26 - это Ирбитский рай-
он), а также специальный инди-
видуальный номер, по которому 
сотрудники приюта могут узнать 
всю информацию о собаке, если 
вдруг она опять попадет к ним.

Сотрудники администрации 

Ирбитского района увидели, как 
рабочие приводят в порядок во-
льеры, насыпают животным корм 
и ставят чистую воду. Еды соба-
кам хватает. Поэтому после пре-
бывания в приюте домой собаки 
возвращаются здоровыми и упи-
танными. Другое дело, что через 
несколько недель скитания они 
снова превращаются в худых и 
озлобленных псов. Но это уже 
другая история.

- Нас сотрудники приюта обо 
всем проинформировали, все по-

казали, провели подробную экс-

курсию, - сказала после визита 
Ирина Речкалова, начальник 
отдела ЖКХ и охраны окружаю-
щей среды администрации Ир-
битского МО. - Мы убедились, 
что собаки находятся в удов-

летворительных условиях. Все 
они в тепле, имеется площадка 
для выгула, собаки накормлены. 
Все медицинские манипуляции с 
ними проводятся. Просто от-

личные условия для содержания 
собак.

На сегодня в администрацию 
Ирбитского района поступили за-

явки на отлов 57 бродячих собак. 
22 уже отловлены «Эверестом». 
Часть вернули в естественную 
среду. Другие пока остаются в 
приюте. Вся подробная инфор-
мация об отловленных животных 
есть на сайте «Эвереста» (https://
kamyshlov-otlov.do.am). Здесь 
фотографии всех собак, время и 
место отлова, а также характе-
ристика животного. По этим фото 
хозяева могут опознать своего 
потерявшегося пса и забрать его 
домой. Увы, нередко отлавлива-
ют и домашних собак, которых 
нерадивые хозяева отпускают на 
самовыгул.

Уезжая из пункта долго гово-
рим о судьбе животных и безот-
ветственном отношении людей к 
братьям нашим меньшим. Вспо-
минаем грустные глаза собак. 
При входе в приют табличка с 
надписью «Мы хотим домой». Им 
многого не надо: теплая будка, 
миска каши и человек, которому 
они смогут доверять.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

На постоянной основе
В минувшую пятницу в 
администрации Ирбитского 
района состоялось заседание 
антитеррористической ко-
миссии. Глава Ирбитского МО 
Алексей НИКИФОРОВ обсудил 
с представителями охраны 
правопорядка, МЧС и обра-
зования меры антитеррори-
стической безопасности. 

Главным вопросом повестки за-
седания стали предупредительно-

профилактические меры по про-
тиводействию террористическим 
угрозам и обеспечению обще-
ственной безопасности граждан 
на территории муниципалитета. 
По словам Романа Большако-
ва, начальника отдела ГО и ЧС 
администрации Ирбитского МО, 
в прошлом году на обеспечение 
мер антитеррористической за-
щищенности граждан муниципа-
литета было выделено порядка 
350 тысяч рублей, в основном эти 

средства были направлены на 
приобретение и установку камер 
видеонаблюдения в местах мас-
сового пребывания людей.

- Нынче у нас запланировано по-

рядка 450 тысяч рублей, из них 15 
тысяч рублей – на приобретение 
памяток и листовок, остальные 
деньги уйдут на видеонаблюде-

ние, - сказал начальник отдела ГО и 
ЧС администрации Ирбитского МО.

В системе образования профи-
лактическая работа проводится 
на постоянной основе - об этом 

собравшимся рассказал Алек-
сандр Казаков, директор центра 
развития образования: 

- Все образовательные орга-

низации оснащены системами 
оповещения и управления эваку-

ацией, имеется лицензирован-

ная охрана, за исключением трех 
учреждений, но посты охраны в 
этих школах созданы. Денежные 
средства на оплату услуг охран-

ных организаций в школах име-

ются, но в частных охранных 
организациях отсутствуют 

охранники. Руководством школ 
поиски кандидатов в охранники 
осуществляется. Направлены 
запросы руководству охранных 
организаций и после укомплек-

тования ЧОП сотрудниками бу-

дет заключен договор на охрану.
В завершении заседания Роман 

Большаков доложил о результа-
тах реализации муниципальных 
планов и программ в области 
противодействия терроризму.

Ирина Бархатова
Фото автора

Алексей Никифоров, глава Ирбитского МО, и Роман Большаков, начальник                    
отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского МО

Александр Казаков, директор центра 
развития образования

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
С 28 марта по 1 апреля 2022 года с 10.00 до 12.00 часов  мест-

ная общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском 
районе Свердловской области проводит неделю приемов граждан 
по вопросам  жилищно-коммунального хозяйства. В приемах 
участвуют члены партии, руководитель общественной приемной 
Подкорытов А.И., председатель думы Ирбитского МО Врублевская 
Е.Н., глава Ирбитского МО Никифоров А.В., заместитель главы ад-
министрации по коммунальному хозяйству и строительству Конев 
Ф.М., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охра-
ны окружающей среды Речкалова И.В., директор МУП ЖКХ Ирбит-
ского района Сивков М.А.

Прием граждан будет проводиться в очном и дистанционном фор-
мате посредством телефонной связи, Skype, Viber, WhatsApp, ZOOM 
в местной общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ир-
битском районе (пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 1).

Способы подачи обращений:
• с помощью электронной почты: erop196@mail.ru;
• по телефонам: +7(902)-267-10-92, +7(912)-676-06-65.
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Крымская весна
Каждый год 18 марта вся 
страна отмечает воссое-
динение России с Крымом 
и Севастополем, праздник 
получил название «Крымская 
весна». Восемь лет назад в 
Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца был 
подписан международный 
договор, согласно которому 
Крым и Севастополь стали 
частью России. 

В Крыму и Севастополе 18 
марта – выходной праздничный 
день. В остальных российских 
городах это обычный рабочий 
день, однако, 18 марта по всей 
стране прошли митинги и концер-
ты в честь воссоединения Кры-
ма и Севастополя с Россией. В 
этом году участники «Крымской 
весны» также могли выразить 
поддержку нашему президенту, 
жителям ЛНР и ДНР и солдатам, 
которые сегодня принимают уча-
стие в военной операции.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев вместе 
с тысячами уральцев встретил 
«Крымскую весну» в Истори-
ческом сквере Екатеринбурга. 
Здесь собрались представители 
общественности, руководители 

региона, спортсмены-олимпийцы 
и паралимпийцы.

- Мы приветствуем крымчан 
и севастопольцев за этот вы-

бор! Но сегодня мы отмечаем 
не только «Крымскую весну». 
Мы выражаем поддержку жите-

лям Луганской и Донецкой на-

родных республик. Урал всегда 
поддерживал Президента Рос-

сии в его стремлении сохра-

нить суверенитет. В стрем-

лении к тому, чтобы наша 
страна жила спокойной жиз-

нью. В стремлении защитить 
право вдумчиво и осознанно 
выбирать свою судьбу, рабо-

тать и создавать будущее, 
сохраняя при этом память о 
предках и храня общую исто-

рию. Свердловская область 
поддерживала и будет поддер-

живать созидательные начи-

нания. Дорогие друзья! Сегод-

ня наша страна стоит перед 

очень важным рубежом. Только 
сплоченность и единство по-

зволят нам преодолеть все 
трудности и с гордо поднятой 
головой выйти из них. Как это 
было в тысячелетней исто-

рии нашей страны. За свободу! 
За Отечество! – обратился к 
собравшимся губернатор Евге-
ний Куйвашев.

Волонтёры и жители Средне-
го Урала поддерживают жителей 
Донбасса, солдат, наших офице-
ров, участвующих в спецопера-
ции. «Потому что мы своих не 
бросаем», – сказал руководитель 
Дома добровольцев Свердлов-
ской области Евгений Дайнес.

В Ирбитском района на стадио-
не поселка Пионерский 18 марта 
тоже прошел концерт – митинг, 
посвященной «Крымской весне».

- Сегодня мы с вами отмеча-

ем значимое событие в новой 
истории нашей страны, ког-

да состоялось присоединение 
Крыма к России, когда исконно 
русские земли вернулись обрат-

но в свою гавань. Мы, здесь со-

бравшиеся, должны понимать, 
что тогда мы поддержали ре-

шение президента, поддержали 
нашу страну и все получилось. 
И сегодня мы с вами здесь со-

брались, чтобы сказать: мы 
поддерживаем нашего прези-

дента, поддерживаем жителей 
ЛНР и ДНР, мы поддержива-

ем нашу армию. Потому что 
вместе мы – сила! Наше дело 
правое. Фашизм не пройдет! - с 
такими словами к собравшимся 
обратился глава Ирбитского МО 
Алексей Никифоров.

Участие в митинге прияли 
председатель районной думы 
Елена Врублевская, председа-
тель совета ветеранов Галина 
Ваганова и председатель обще-
ственной палаты Ирбитского МО 
Михаил Терских. С Российскими 
флагами и плакатами в поддерж-
ку президента и страны в целом 
на стадион пришли неравнодуш-
ные жители. И какой праздник без 
музыки. Творческие коллективы 
украсили митинг патриотически-
ми песнями. А под занавес меро-
приятия прозвучал гимн Ирбит-
ского района.

Анастасия Мохнашина 
Фото Ирины Бархатовой и ДИП СО

Культура во все времена играла важную 
роль в развитии общества, его духовном, ин-
теллектуальном и творческом прогрессе. Но 
сегодня мы особенно остро чувствуем зна-
чимость вашей работы в сохранении исто-
рической памяти, формировании гуманных, 
цивилизованных отношений между людьми, 
укреплении духовно-нравственных ценностей.

2022 год объявлен Президентом Россий-
ской Федерации Годом культурного наследия 
народов России. Это прекрасная возмож-
ность показать этническое многообразие 
всей страны и нашего многонационального 
края, продемонстрировать богатство и само-
бытность культур всех народов, проживаю-
щих на Урале. 

Свердловская область заслуженно счита-
ется одним из крупнейших культурных цен-
тров России. Это выражается не только в 
количестве и богатстве фондов наших музе-
ев, библиотек, театров, культурно-досуговых 
центров и других учреждений, но прежде 
всего в высоком творческом потенциале ра-
ботников культуры.  

В 2021 году мы достигли заметных успехов 
в реализации национального проекта «Куль-
тура», укрепили материально-техническую 
оснащенность учреждений культуры, под-
держивали творческие коллективы, внедря-
ли цифровые технологии. В минувшем году 
в регионе создано шесть модельных библи-
отек, три виртуальных концертных зала, во-
семь мультимедиа-гидов на основе цифро-
вой платформы «Артефакт». Новые дома 

культуры были построены в поселке Дру-
жинино, в деревне Кузнецово Таборинского 
района. В настоящее время завершается 
строительство дома культуры в селе Кун-
гурка городского округа Ревда, капитальный 
ремонт Сосновского дома культуры и трех 
государственных детских школ искусств.

Приятно видеть, что усилия государства 
по поддержке культуры в нашем регионе на-
ходят живой отклик и приносят ощутимые 
успехи. Так, к 800-летию со дня рождения 
Александра Невского в мультимедийном 
историческом парке «Россия – Моя история» 
создан уникальный культурно-просветитель-
ский проект «Александр Невский. Имя Рос-
сии» в стиле графического романа. Другая 
интерактивная экспозиция парка - «Николай 
Кузнецов. Человек-легенда» - в 2021 году 
признана самой технологичной в мире. 

Большой популярностью в Свердловской 
области пользуются такие массовые куль-
турные акции, как «Библионочь», «День чте-
ния», «Ночь музеев», «Ночь искусств», раз-
личные фестивали и творческие конкурсы. 

Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за высокий профессиона-

лизм, творческую инициативу, энтузиазм и 
любовь, с которыми вы относитесь к своей 
важной миссии.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, творческой энергии, новых 
успехов и достижений!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

25 марта – День работника культуры
Уважаемые работники культуры 

и искусства Свердловской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы достойно выполняете одну из самых благородных и ответственных миссий – 
бережно храните духовные традиции Ирбитского района, щедро делитесь своим 
мастерством, приобщаете к культуре жителей нашего района. 

Благодаря активной деятельности сотрудников сельских домов культуры в Ирбит-
ском районе сохраняется самобытность, уникальность культурного наследия. 

В сложной эпидемиологической ситуации вы продолжили свою деятельность, 
создав серьезные планы на будущее. 

Ваш талант, профессионализм, преданность делу – это прочная основа успеха и 
серьезный стимул для покорения новых творческих высот.

Желаем вам здоровья, счастья, добра и новых ярких достижений!
А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО,

Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО

Уважаемые коллеги, примите тёплые и сердечные 
поздравления с профессиональным праздником – 

Днем работника культуры!
Благодарю вас за профессионализм, любовь 

к прекрасному и стремление привить эту лю-
бовь другим.

Примите пожелания крепкого здоровья, вдох-
новения, неисчерпаемой энергии, творческого 
поиска и новых достижений!

Неутомимая энергия, задор
И многогранность 
                                         творческой натуры,
Весёлый смех и жизненный мажор
Присущи нам, работникам культуры.
Желаю вам и дальше так держать -
С улыбкой, смехом, позитивом.
И с радостью работу выполнять -
Неординарно, ярко, с креативом!
С уважением, начальник Управления культуры 

Ирбитского муниципального образования 
Лариса Анатольевна Новосёлова
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ДУМА 
 ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

сорок седьмое заседание шестого созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 
от 26 мая 2021 года № 471 пгт. Пионерский 
О присвоении звания «Почетный гражданин Ирбитского муниципаль-

ного образования» Капустину Петру Брониславовичу 
Рассмотрев представление Управления культуры Ирбитского муниципаль-

ного образования о присвоении звания «Почетный гражданин Ирбитского му-
ниципального образования» Капустину Петру Брониславовичу, в соответствии 
с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин Ирбитского муни-
ципального образования», утвержденным решением Думы Ирбитского обра-
зования 26.06.2009 г. № 174 с изменениями от 25.08.2009 г. № 193, 26.09.2012 
г. №77, 30.03.2017 г. № 633, 14.06.2017 г. № 658, от 12.12.2018 г. № 201 и вы-
пиской из протокола заседания комиссии по рассмотрению представлений о 
присвоении звания «Почетный гражданин Ирбитского муниципального обра-
зования» от 19 мая 2021 года, руководствуясь статьей 23 Устава Ирбитского 
муниципального образования, Дума Ирбитского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Ирбитского муниципального 

образования» Капустину Петру Брониславовичу.
2. Занести имя Капустина Петра Брониславовича в районную «Книгу По-

чета». 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские».

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования
Е.Н. Врублевская

Я народник! И этим горжусь!
Петра Брониславовича КА-
ПУСТИНА знают далеко за 
пределами области, знают и 
за пределами страны. На таких 
как он, влюбленных в свое дело, 
держится народная культура 
России. И я не преувеличиваю.

Можно бесконечно долго пере-
числять все регалии и награды 
Петра Брониславовича. Самое 
высокое звание, которого он удо-
стоен в 2000 году, - «Заслуженный 
работник культуры РФ». В прошлом 
году ему было присвоено звание 
«Почетный гражданин Ирбитского 
муниципального образования».  

ЗАРОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ 
К НАРОДНОЙ ПЕСНЕ
Петра Брониславовича я заста-

ла в одном из кабинетов. Стены 
и потолок комнаты расписаны 
в русском народном стиле, по-
всюду на полках аккуратно стоят 
балалайки, самовары, изделия 
из бересты и многое другое. От 
увиденного разбегаются глаза, 
озаряется душа. Петр Бронисла-
вович сидел на стуле и играл на 
аккордеоне. Репетировал. В суб-
боту с ребятами они выступают в 
Екатеринбурге на Всероссийском 
детском фестивале-конкурсе на-
родных промыслов и ремесел 
«Данилушка». 

- Организаторы этого меропри-

ятия – наши давние партнеры. 
Каждый раз приглашают наш кол-

лектив для музыкального сопро-

вождения церемонии награждения 
этого солидного конкурса. Мы уже 
подготовили пять произведений, 
нам нужно час играть программу. 
Готовимся, - встает со стула П.Б. 
Капустин и бережно в сторону уби-
рает инструмент. 

Далее мы начинаем разговор. 
Петр Брониславович родился в 
Ирбите. Его папа трудился строи-
телем, мама – продавцом. Любовь 
к народной музыке у него зароди-
лась в детстве, когда он приезжал 
к родным в деревню.

- В каникулы я приезжал к дяде 
Саше в деревню Бессонову. Од-

нажды нашел у него в чулане гар-

мошечку маленькую. Сидел и на 
ней пиликал. Думал, как это здоро-

во, как бы мне научиться играть 
на ней. Как-то летом гостил у 
деда и тетушек в Харловском, 
увидел три огромных автобуса, 
направляющихся в сельский дом 
культуры. Я бегом туда, думаю, 
что за артисты такие. В этот 
день выступал известный хоровой 
коллектив Александра Михайло-
вича Бирюкова из Дома пионеров. 
Они с собой привезли танцоров, 
певцов и баянисты там были ши-

карные, - вспоминает Петр Бронис-
лавович.  

Завороженный игрой на музы-
кальных инструментах, Петя запи-
сался в городе в коллектив ансам-
бля народных инструментов при ДК 
«Современник». В 1970 году посту-
пил в музыкальную школу по клас-
су «баян». Его папа сначала даже 
не знал об этом, узнав, купил сыну 
инструмент.    

- Я увидел концерт знаменитого 
Владимира Алексеевича Мамон-
това. Он играл танцевальному 
коллективу Анатолия Степано-
вича Хомутова. Что он творил 
на этом баяне! Я мечтал попасть 
к нему на занятия. Первый год я 
занимался у Юрия Михайловича 
Вихрева, затем молодой педагог 
уволился и я учился у Владимира 
Алексеевича. Он взрастил во мне 
народную мысль, народное испол-

нительское мастерство, любовь 
к народным песням, кадрилям. Ког-

да он играл эти кадрили, у меня 
сердце заворачивалось. Я тоже хо-

тел играть как он, - говорит Петр 
Брониславович.  

В 1975 году Петр Капустин окон-
чил музыкальную школу. В 1976 
году поступил в Свердловское 
училище искусств и культуры по 
классу «баян». Там он познакомил-
ся с будущей супругой – коренной 
жительницей областного центра 
Розой Насыровой (Капустиной). 
Молодые люди училище окончили 
с отличием и их направили на даль-
нейшее обучение в Челябинский 
институт культуры. 

- Перед выпускным к нам в учи-

лище в 1979 году приехал юркий 
мужчина – Анатолий Павлович 
Шориков, парторг из деревни 
Речкаловой Ирбитского района. 
Он сказал, что хорошо знает 
мою маму и родственников, при-

гласил меня работать в сель-

ский дом культуры. Я согласился. 
Когда приехал посмотреть буду-

щее место работы, то увидел 
маленький деревянный дом куль-

туры. Анатолий Пав-

лович рассказал очень 
много про жителей, чем 
они здесь занимаются, 
как живут, работают. 
Председатель мест-

ного колхоза Дмитрий 
Иванович Лавочников 

был великолепным бая-

нистом, - рассказывает 
Петр Брониславович. 

В молодом дипломи-
рованном специалисте 
были очень заинтересо-
ваны, согласились подо-
ждать, когда он завершит 
обучение в институте, и 
даже ежемесячно выпи-
сывали стипендию. Петр 
Капустин получал от них 
52 рубля в месяц, а свою 
студенческую стипен-

дию, 40 рублей, сдавал обратно в 
деканат.

В студенческие годы Петр вопло-
тил еще одну мечту: аккомпаниро-
вал танцевальным коллективам 
тогда еще в Свердловске. В учи-
лище ему предлагали работать на 
кафедре хореографии, чтобы ак-
компанировать студентам. В Челя-
бинске он аккомпанировал танце-
вальному коллективу Челябинского 
автомобильного училища. 

Через четыре года, в 1983 году, 
выпускник института культуры вер-
нулся в деревню Речкалову. Да не 
один, а с Розой Григорьевной Капу-
стиной. В то время два специали-
ста с высшими дипломами в сфере 
культуры на селе было дивом. Петр 
Брониславович сдержал свое обе-
щание, хотя у него было много пер-
спектив.

- Меня приглашали руководите-

лем оркестра во Дворец культуры 
Челябинского металлургического 
завода и в другие дворцы, звали в 
Екатеринбург, но я приехал под-

нимать культуру в Речкалову. 
Считал, что должен поступить 
по совести - дал честное слово, 
- говорит мой собеседник. – Когда 
мы приехали в деревянный сель-

ский клуб, Роза очень расстро-

илась, я ее успокаивал, говорил, 
что начнем поднимать хоровые, 
оркестровые коллективы, гармо-

нистов, аккордеонистов. Кста-

ти, ее первой покупкой по приезде 
в деревню были резиновые сапо-

ги. Тогда дорог не было, кругом 
грязь.

Для молодых специалистов в 
Речкаловой построили трехкомнат-
ный коттедж. В этом доме они про-
жили до перестройки.

После семи лет работы Капу-
стины хотели уехать из деревни. 
Их приглашали в Кольцово, пока-
зали квартиру, обещали руководя-
щие должности в местном доме 
культуры. 

- Мы сообщили председателю 
колхоза, что уезжаем, он сначала 
не поверил. Перед нашим отъ-

ездом было колхозное собрание. 
Председатель пригласил меня на 
трибуну и сказал: «Понимаешь. 
Вот стоит парторг, если зав-

тра его переизберут и поставят 
другого, то ничего не изменится. 
Вот я, председатель колхоза, если 
другого назначат, то тоже никто 
не заметит. А вот, если убрать 
музыканта из деревни, то дерев-

ня умрет!» Это его высказывание 
заставило нас серьезно задумать-

ся, и мы передумали, – признается 
заслуженный работник культуры. 
– Это было правильным решени-

ем. Нам преподаватель в училище 
говорила всегда, что лучше быть 
первым в деревне, чем последним 
в городе. Так оно и есть.

Тогда же на колхозном собрании 
молодым специалистам пообеща-
ли, что построят новый дом культу-
ры. Его возвели в 1991 году за три 

года, и это при том, что в магазинах 
ничего не было, продукты по тало-
нам выдавали. 

КАК ЗАРОДИЛИСЬ 
«ЗАВЛЕКАЛЫ»
По прибытии в Речкалову Петр 

Брониславович и Роза Григорьевна 
создали оркестр народных инстру-
ментов. Тогда в районе редко кто 
слышал их. 

- Нам передали из чулана Ницин-

ского дома культуры деревянные 
инструменты. Мы на этих «дро-

вах» сыграли первое произведе-

ние, которое я написал – «Завле-

калы». Отсюда и название нашего 
оркестра, - вспоминает руководи-
тель оркестра. - Баянисты у меня 
занимались, например, Андрей 
Новгородов, который сейчас 
юристом работает в колхозе. 
Сначала в хор никто не записы-

вался. Я брал баян и шел на ферму. 
Работники обедали, а я играл на 
баяне в красном уголке. Они по-

смеются, уйдут, я в следующий 
раз приду. Потом пришел в конто-

ру. Тамара Афанасьевна Лавели-
на пришла и привела работников 
детского сада, школы, продавцов. 

В 1984 году коллектив показал 
первую хоровую программу на за-
ключительном фестивале в Зай-
ково среди оркестров, баянистов, 
хоровых коллективов. Тогда речка-
ловцы заняли первое место. С тех 
пор его никому не отдают.

- Детей тогда очень много 
было, наполняемость была хо-

рошей, сейчас их рождается 
меньше. Благодарен, что возят 
ребят из Зайково и Ирбита. Мы 
развивались, готовили новые 
программы. Вскоре про нас узна-

ли в области. Мы участвовали в 
областных хоровых и оркестро-

вых фестивалях-конкурсах. Тогда 
конкуренция очень высокая была. 
На одном фестивале выступа-

ло порядка сорока коллективов. 
Сегодня мы остались одни в 
Свердловской области. Взрослые 
самодеятельные коллективы в 
области есть, а детских – нет. 
Не сдаемся на милость гадже-

тов, - заключает Петр Бронисла-
вович. - Деревня – это носитель 
народной культуры, это корни и 
традиции русского народа. Как го-

ворил Бисмарк: «Для того чтобы 
погубить Россию, сначала нужно 
погубить ее культуру». Чтобы 
этого не произошло и чтобы мы 
любили свой край, свои песни, мы 
живем и развиваемся по народно-

му календарю. Отмечаем Троицу, 
справляем Масленицу. Поем те 
песни, которые пели наши бабуш-

ки. Проводим чайную церемонию. 
Носителей этих традиций почти 
не осталось. 

Петр Брониславович и Роза Гри-
горьевна после успеха на област-
ных конкурсах решили заявиться 
на международные. В 1998 году они 
прошли отбор международного фе-
стиваля в Екатеринбурге «Земля 
– наш общий дом». «Завлекалы» 
жили в гостинице вместе с ино-
странцами и выступали на сцене 
областной филармонии. По итогам 
мероприятия они стали лауреата-
ми фестиваля. Такой же успех по-
вторили в 2002 году.

- Мы участвовали на фести-

вале «Чешская сказка», объехали 
многие чешские города. Нашли 
спонсоров и приехали оркестром, 
у нас тогда была мощная коман-

да – 30 человек. Под нашу музыку 
танцевали итальянцы, французы, 
американцы. Это было так здоро-

во! Столько впечатлений у детей, 
это была одна из самых лучших 
поездок. С оркестром мы высту-

пали в Польше, Франции, Герма-

нии, Египте. Из Парижа привезли 
самый главный приз – гран-при 

фестиваля «Хрустальная лира». 
Она в музее нашем хранится. С 
детьми были в Лувре, была на-

сыщенная культурная программа. 
Три года назад коллектив ездил 
в Крым. Ниже лауреатов перво-

го места мы не приезжали ни с 
какого фестиваля, - делится П.Б. 
Капустин. 

«Завлекалы» на одной сцене вы-
ступали с лучшим хоровым коллек-
тивом России - Кубанским казачьим 
хором. Его руководитель Виктор 
Гаврилович Захарченко после 
выступления речкаловцев крикнул: 
«Браво!» 

В этом году Петр Брониславович 
и Роза Григорьевна планируют сво-
зить свои коллективы на конкурс в 
Абхазию. 

В 2002 году оркестру русских на-
родных инструментов «Завлека-
лы» присвоили звание образцовый 
коллектив народного творчества. В 
2017 году министр культуры РФ В.Р. 
Мединский присвоил коллективу 
звание «Заслуженный коллектив 
народного творчества РФ». 

За 38 лет работы в культуре Петр 
Брониславович научил азам игры 
на русских народных инструментах 
шесть поколений! Есть среди вы-
пускников и успешные музыканты. 
Например, Алексей Трефилов яв-
ляется ведущим солистом Ураль-
ского народного хора. 

МОЩНЫЕ ПРОЕКТЫ
Для того чтобы дети знали на-

родную культуру, десять лет назад 
Петр Брониславович организовал 
детский фестиваль народного твор-
чества «Музыкальный туесок». В 
нем выступают фольклорные во-
кальные, инструментальные и тан-
цевальные коллективы со всего ре-
гиона. С каждым годом участников 
становится больше. Все лауреаты 
конкурса получают памятные по-
дарки из бересты. Символ фести-
валя – танцующая плетенка.

На базе Речкаловского дома 
культуры П.Б. Капустин открыл му-
зей «Моя родная старина». В кол-
лекции собраны инструменты «от 
ложки до гармошки», телевизоры, 
патефоны, граммофоны и многое 
другое. Еще один уникальный про-
ект Петра Брониславовича – это 
Музей народной культуры Урала. 
Он собрал уже более 80 нацио-
нальных костюмов. 

Помимо этнических костюмов в 
музее имеются народные инстру-
менты как символ национальных 
культур. Проводить экскурсию 
Петр Брониславович может дол-
го, он умеет играть на всех ин-
струментах, которые есть здесь: 
первые русские музыкальные 
инструменты, калмыцкая бала-
лайка, жалейки и многое другое. 
Коллекция внушительная, навер-
ное, такой не каждый музей может 
похвастаться.

Поддерживают все начинания, 
проекты, творческое вдохновение 
Петра Брониславовича его родные 
и друзья. С Розой Григорьевной 
они воспитали троих детей. Все 
дети были участниками творческих 
коллективов Речкаловского дома 
культуры, выступали на конкурсах 
и ездили на гастроли. Дочь Маша 
проживает в Канаде и воспитывает 
двух детей. Папино увлечение она 
поддерживает, не так давно отпра-
вила ему национальный костюм 
шотландца. Сыновья Александр и 
Илья – предприниматели, живут в 
Екатеринбурге. Илья любит играть 
на баяне. В гостях у родителей он 
частенько играет с папой.

Петр Брониславович признается, 
что он не только детей учит играть 
на балалайке, но и учит родину лю-
бить. Он народник и гордится этим!

Ксения Малыгина
Фото автора
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ПНПН 28 МАРТА28 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 28 мартас 28 марта

по 3 апреляпо 3 апреля

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
«Информацион -
ный канал» 16+

21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
22.55 «Большая игра» 

16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» 

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

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

ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня» 

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

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

НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

23.45 Т/с «ПЕС» 16+
03.35 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА» 
16+

07.00, 06.10 «Однажды в 
России» 16+

08.00 «Звезды в Африке» 
16+

09.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
18.00 Т/с «ГУСАР» 16+
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕ-

НИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ» 16+

22.00 «Где логика?» 16+
23.00 Х/ф «МАРАФОН 

ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.55 Х/ф «ЛЮБОВНИ-

ЦЫ» 18+
02.30 «Такое кино!» 16+
02.55 «Импровизация» 

16+
03.40 «Comedy Баттл» 

16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Форсаж: 

шпионские гонки» 
12+

07.00 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН» 6+ 

08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН 
2» 6+ 

10.25 Х/ф «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» 12+

12.25 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 
12+

22.20 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ» 12+

01.10 «Кино в деталях» 
18+

02.10 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+

04.15 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

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

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+

07.10 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

09.30, 13.30 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 
16+

13.45 Х/ф «АЗ ВОЗ-
ДАМ» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

06.30, 08.00, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели» 16+

07.30 «Новости ТМК» 16+
07.40 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
09.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ 2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

10.45 Д/ф «66/85» 12+
11.15 «Обзорная экскурсия» 
11.25, 14.00, 14.30 «Навига-

тор» 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

12.40 «О личном и наличном» 
16.40 «Земной пояс. Ураль-

ские писаницы» 12+
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

«Новости ТАУ «9 1/2» 16+
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
«Информацион -
ный канал» 16+

21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
22.55 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

01.00 Т/с «СОФИЯ» 
16+

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

03.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

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

НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

23.45 Т/с «ПЕС» 16+
03.40 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА» 
16+

07.00, 06.10 «Однажды 
в России» 16+

08.30 «Бузова на кух-
не» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

18.00 Т/с «ГУСАР» 16+
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕ-

НИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

21.00 Т/с «ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ» 16+

22.00, 02.45 «Импрови-
зация» 16+

23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!» 16+

01.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 
СВИДАНИЕ НА 
БАЛИ» 16+

03.40 «Comedy Баттл» 
16+

05.20 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Настроение» 
08.45 «Доктор И...» 16+
09.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+

11.05, 00.30 «Петровка, 38» 
16+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 
15.05, 02.50 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
16.55 «Прощание. Алексей 

Петренко» 16+
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» 

16+
00.50 «Хроники московского 

быта» 12+
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. 

Игра в пророка» 16+
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+
04.20 Юмористическая про-

грамма 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Форсаж: шпи-

онские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00, 18.30 Т/с «МОД-

НЫЙ СИНДИКАТ» 
16+

09.00, 03.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+

10.25 «Не дрогни!» 16+
12.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
15.35 Х/ф «ТРАНСФОР-

МЕРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОР-

МЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

23.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+

01.15 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
16+

04.10 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

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

05.25 Т/с «НАР-
КОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+

09.30, 13.30 Т/с 
« ГЛ У Х А Р Ь » 
16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+

11.15, 17.10 «Обзорная экс-
курсия» 6+

11.25, 14.00, 14.30 «Навига-
тор» 12+

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» 16+

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Ново-
сти 16+

09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
«Информацион -
ный канал» 16+

21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
22.55 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

01.00 Т/с «СОФИЯ» 
16+

02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

07.00, 22.00, 05.40 
«Однажды в Рос-
сии» 16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

18.00 Т/с «ГУСАР» 
16+

20.00 Т/с «ИСПРАВ-
ЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ» 16+

21.00 Т/с «ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ» 16+

23.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ» 16+

00.40 Х/ф «30 СВИДА-
НИЙ» 16+

02.20 «Импровиза-
ция» 16+

03.10 «Comedy Баттл» 
16+

04.00 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Настроение» 
08.45 «Доктор И...» 16+
09.15 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+

11.05, 00.30 «Петровка, 38» 
16+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 
15.05, 02.50 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е» 16+
00.50 «Обжалованию не под-

лежит. Гармонист» 12+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 Д/ф «Ясновидящий Ха-

нуссен. Стрелочник 
судьбы» 12+

04.20 Юмористическая про-
грамма 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Форсаж: шпион-

ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00, 18.30 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.55 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
10.25 «Не дрогни!» 16+
12.15 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
15.20 Х/ф «ТРАНСФОР-

МЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» 16+

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ 3. ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+

23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» 12+

02.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СВОБОДЫ» 18+

05.05 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

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

05.25, 09.30, 
13.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 
16+

18.00 Т/с «УС-
Л О В Н Ы Й 
МЕНТ 2» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛ Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА 4» 
16+

03.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ 
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

11.15, 17.10 «Обзорная 
экскурсия» 6+

11.25, 14.00, 14.30 «На-
вигатор» 12+

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 
«Все говорят об 
этом» 16+

12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

17.30 «Час ветерана» 
16+

29 МАРТА29 МАРТА

30 МАРТА30 МАРТА

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

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

НЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

23.45 Т/с «ПЕС» 16+
02.55 «Их нравы» 
03.25 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 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» 
09.05 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧ-

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+

10.55 «Городское собрание» 
12+

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

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ 2» 16+
16.55, 01.30 «Прощание» 16+
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.35 Д/с «Привычка к нациз-

му» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.50 «Хроники московского 

быта» 16+
02.10 «Жена умирающего 

президента» 12+
04.20 Д/ф «Олег и Лев Бори-

совы» 12+
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05.00 «Доброе 
утро»

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

09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫ-

ЧАР» 16+
22.55 «Большая 

игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

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

16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

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

ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

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

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 

16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука» 12+
01.30 Т/с «ПЕС» 16+
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+

07.00, 05.15 «Однажды в 
России» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «ГУСАР» 16+
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ» 16+
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУ-

РЫ» 16+
22.00 «Двое на миллион» 

16+
23.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 

12+
01.10 Х/ф «ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» 16+
02.45 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 
08.45 «Доктор И...» 16+
09.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.05, 00.30 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» 16+
16.55 «Прощание. М. Джексон» 16+
18.20 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-

МИ» 12+
22.35 «10 самых... Звездные фиа-

ско» 16+
23.05 Д/ф «Ералаш». Все серьез-

но!» 12+
00.50 «Прощание. Эдуард Лимо-

нов» 16+
01.30 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04.20 Юмористическая программа 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 М/с «Три кота» 
06.15 М/с «Форсаж: шпион-

ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00, 18.30 Т/с «МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.05 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
10.35 «Смехbook» 16+
10.45 «Не дрогни!» 16+
12.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 

3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+

23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
01.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
04.15 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

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

05.25, 09.30, 13.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+

08.35 «День ангела»
18.00 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ 2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

11.15, 17.10 «Обзорная экскур-
сия» 6+

11.25, 14.00, 14.30 «Навигатор» 
12+

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 
говорят об этом» 16+

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

ПТПТ 1 АПРЕЛЯ1 АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 
16+

09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.50 
«Информаци-
онный канал» 
16+

21.00 «Время»
22.00 «Голос. 

Дети» 
23.35 Д/ф «Одис-

сея» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

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

ром Соловьевым» 
12+

00.00 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ 
О Т Н О Ш Е Н И Я » 
12+

03.10 Х/ф «АЛЕКСАН-
ДРА» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.20 «ЧП» 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Страна талантов» 12+
23.20 «Своя правда» 16+
01.00 «Уроки русского» 12+
01.25 «Квартирный вопрос» 
02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА» 16+

07.00, 18.00, 06.05 «Од-
нажды в России» 
16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Импровизация. 

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

16+
03.35 «Comedy Баттл» 

16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ 

МЕСТЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
11.50, 02.35 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей» 
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Ко-

роткая слава» 12+
18.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ» 12+
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 

ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
22.00 «В центре событий» 
23.05 «Приют комедиантов» 

12+
00.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.10 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИ-

КАТ» 16+
09.00, 02.45 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
12.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 6+

23.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
18+

01.00 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Изве-
стия» 16+

05.45, 09.30, 13.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

00.45 Х/ф «ОНИ ПО-
ТРЯСЛИ МИР» 
12+

01.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.10, 
21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

09.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 
16+

11.15 «Вести настольного тенни-
са» 

11.25, 14.00, 14.30 «Навигатор» 
12+

12.00, 18.20, 20.30 «Все говорят об 
этом» 16+

12.30, 17.30, 22.30, 00.50, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

12.40, 18.05, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» 16+

15.00 Х/ф «ТРАВЕСТИ» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
18.50 «Итоги проекта «Верный от-

личник» 
22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «ЧЕННЕЛИНГ» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

СБСБ 2 АПРЕЛЯ2 АПРЕЛЯ

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

09.00 «Умницы и умники» 
12+

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

вости
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05, 12.15, 15.15 Т/с «О 

ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 
16+

15.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

17.00 «Человек и закон» 16+
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 «Время» 
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 

16+
03.55 «Россия от края до 

края» 12+

05.00 «Утро России»
08.00, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету» 
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ 
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕ-

СТА КОМДИВА» 
12+

18.00 «Привет, Андрей!» 
12+

21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕ-
СТРА» 12+

01.25 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+

05.20 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 16+
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 
08.40 «Поедем, поедим!» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.15 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
00.00 «Квартирник». ST 16+
01.05 «Дачный ответ» 
02.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
04.20 «Береговая охрана. Послес-

ловие» 16+

07.00, 06.10 «Однажды в 
России» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 
16+

10.30 Т/с «ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+

16.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 12+

19.30 «Музыкальная ин-
туиция» 16+

21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» 16+
02.50 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
04.35 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25, 05.15 М/ф 
06.45 М/с «Три кота» 
07.30 М/с «Том и Джерри» 
08.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» 12+

13.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

17.00 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» 6+

19.00 М/ф «Холодное сердце 
1, 2» 6+

22.55 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
00.50 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СВОБОДЫ» 18+
02.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
04.10 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.00 Х/ф «ОНИ ПО-
ТРЯСЛИ МИР» 
12+

10.50 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 6+

12.30 «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 12+

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

СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

06.00, 07.30 «События» 16+
06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 

1/2. Итоги недели» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕННЕЛИНГ» 16+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.05 «Мое родное. Эстрада» 12+
11.50 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» 12+
12.15 «Прокуратура» 16+
12.30, 05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» 16+
13.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Плей-офф. 1/4 финала. 2-я 
игра с участием команды 
«УГМК» (Екатеринбург) 

14.35, 05.10 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+

15.05 Х/ф «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 
ЖЕНЩИН» 16+

17.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
22.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 16+
23.50 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+
01.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 12+
03.25, 03.55 «Все говорят об этом» 

16+
04.25 Д/ф «Земной пояс» 12+
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05.35, 06.10 Т/с «ХИРО-
МАНТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15, 12.15, 14.20, 15.15, 

18.15 Т/с «МОСГАЗ» 
16+

12.35 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 
с участием лучших 
лыжников мира. Муж-
чины. 50 км. Прямой 
эфир

21.00 «Время» 
22.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
00.35 «Андрей Тарковский. 

Трудно быть богом» 
12+

01.30 «Наедине со всеми» 
16+

03.00 «Россия от края до 
края» 12+

05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫ-
ЛА ЛЮБОВЬ» 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, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ 
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА 

КОМДИВА» 12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин» 
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

01.30 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛ-
ГА» 12+

05.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-
ДЕВРОМ» 16+

06.40 «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» 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.40 «Маска» 12+
23.25 «Звезды сошлись» 16+
01.00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ...» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» 16+
12.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 12+

15.50 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 
12+

19.00 «Звезды в Африке» 
16+

20.30 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand Up» 18+
00.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
01.50 «Импровизация» 

16+
03.40 «Comedy Баттл» 

16+
04.35 «Открытый микро-

фон» 16+

06.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» 12+

09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.05 «События» 
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 16+
13.35 Д/ф «Недетские стра-

сти» 12+
14.30, 05.30 «Московская не-

деля» 12+
15.00 «Что бы это значило?» 

12+
16.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ» 12+
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 

12+
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.30 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САП-

ФИРАМИ» 12+
03.30 «Хроники московского 

быта» 16+
04.50 «Виктор Павлов» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 
06.05 М/с «Фиксики» 
06.25, 05.15 М/ф 
06.45 М/с 
07.55 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
08.15 М/с 6+
09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ» 6+
11.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 2» 6+
12.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 3» 6+
14.40 «Холодное сердце 1, 2» 
18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
01.25 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 18+
03.10 «6 кадров» 16+

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» 

05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

08.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 2» 16+

12.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 3» 16+

16.05 «НАВОДЧИЦА» 16+
19.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 

16+
01.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» 12+
02.55 Х/ф «ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 6+

04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

06.00, 06.30, 05.35 Итоги недели.
07.25, 08.55, 12.55, 14.30, 14.55, 

16.40, 18.35, 20.55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

07.30, 04.10 «Парламентское вре-
мя» 16+

07.40, 03.40 «Обзорная экскурсия» 
6+

08.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели» 16+

09.00, 22.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРО-
ВАЯ» 12+

12.45 «След России. Малахит» 6+
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 

12+
14.35 «О личном и наличном» 12+
15.00 Х/ф «ЧЕННЕЛИНГ» 16+
16.45 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 16+
18.40 Х/ф «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 

ЖЕНЩИН» 16+
20.40 «Обзорная экскурсия» 6+
01.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 

16+
03.55 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
05.10 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+

05.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 12+

07.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Москва резиновая» 16+
11.30, 14.30, 23.35 «События» 
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 
12+

17.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРО-
ШЛОГО» 12+

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» 16+
23.50 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Лютый» 12+
00.30,02.05 «Прощание» 16+
01.10 «Привычка к нацизму» 16+
01.40 «Хватит слухов!» 16+
04.50 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+
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Уважаемые наши юбиляры:
Владимир Павлович ЛАВЕЛИН,

Виктор Анатольевич ВАЛОВ,
Надежда Степановна КРОТОВА,

Минезахит Асхатович 
ФАЗЫЛОВ,

Людмила Сергеевна 
БОРМОТОВА,

Елена Вадимовна  ЕЛИЗОВА
Валерий Сергеевич ИСЫПОВ,

Ирина Михайловна ПУШКАРЕВА,
Владимир Александрович 

ЗАМАРАЕВ,
Зоя Васильевна СЕЛИЩЕВА!

Юбилей - это круглая дата,
Это важный отрезок пути,

Всё что прожито вами когда-то,
Собирается вновь на пути.

Что-то вспомнить хорошее нужно,
Где-то выводы сделать свои,

Всех собрать и отпраздновать 
дружно

Приготовить «на старт» сапоги.
Запастись новой силой, терпением,

Чтобы в новый отрезок шагнуть
Улыбнуться своим обновлением

И отправиться дальше в свой путь!
Зайковский совет ветеранов

От всей души  поздравляем 
Людмилу Петровну 

КУЗЬМИНЫХ 
с 70-летним юбилеем!

День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...

С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,

Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным 

и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,

До краев жизнь наполнится 
счастьем...

Пусть желанье свершится любое!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Поздравьте родныхПоздравьте родных
 и близких в газете  и близких в газете 

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

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

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

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

От всей души 
поздравляем юбиляров:  
Владимира Ивановича 

ДОБРОНРАВОВА, 
Нурмамата ЮСУПОВА, 

Алексея Юрьевича ГРОШЕВА!
Сегодня у вас юбилей,
Красивая круглая дата.

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

А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало. 

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только 

от смеха,
Чтоб счастье и радость 

в улыбке светились,
Чтоб все пожелания 

осуществились!
Ретневская территориальная 
администрация, Ретневский и 

Скородумский советы
 ветеранов

От всей души  поздравляем 
Валентину Петровну 

НАСОНОВУ 
с  75-летним юбилеем!

Вы в жизни побед одержали 
немало,

Достойно трудились и отдыхали,
Достойно и гордо по жизни 

Вы шли,
Детей воспитали и их подняли!

И вот круг близких, 
родных и друзей

Собрал удивительный 
Ваш юбилей!

Мы желаем Вам счастья, 
здоровья, успехов,

Чтобы жизнь наполнялась 
весельем и смехом.

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Поздравляем Маргариту 
Михайловну ЮНУСОВУ 

с 70-летием!
Мы Вам вечного счастья желаем,
Быть почаще в семейном кругу,
Чтобы внуков легко догоняли
И могли их поймать на бегу.

70 – не так уж и много,
Ведь душа же у Вас молода,
А на душу равняется тело,

И не важно какие года.
Пусть Вам силы всегда прибавляет
Ваших близких большая любовь,

А веселье пусть процветает
И бурлит словно в юности кровь.

Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

ГЛАВА ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2022 № 10-ПГ 
пгт. Пионерский
О проведении общественных 

обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования «общественное пи-
тание» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
66:11:2201001:697 

В соответствии со статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки Ир-
битского муниципального образо-
вания, утвержденными решением 
Думы Ирбитского муниципального 
образования от 25.10.2017г. № 12 (с 
последующими изменениями), реше-
нием Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования от 26.09.2018 № 
171 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в Ирбит-
ском муниципальном образовании», 
и руководствуясь статьей 28 Устава 
Ирбитского муниципального образо-
вания,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение обще-

ственных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования «общественное 
питание» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
66:11:2201001:697, имеющего место-
положение: Свердловская обл., го-
родской округ Ирбитское, д. Кекур, ул. 
Пригородная, земельный участок № 
1в, находящегося в границах террито-
риальной зоны Ж-1 (зона индивиду-
альной усадебной жилой застройки с 
содержанием домашнего скота и пти-
цы) (далее - проект), с 01.04.2022 г. по 
04.05.2022 г. 

2. Создать комиссию по проведе-
нию общественных обсуждений в 
следующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы 
администрации Ирбитского муни-
ципального образования (по комму-
нальному хозяйству и строительству), 
председатель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муници-
пального образования, секретарь ко-
миссии;

Воложанина В.А. - начальник от-
дела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбит-
ского муниципального образования, 
член комиссии;

Барнова Е.Н. - ведущий специа-
лист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Ирбитского 
муниципального образования, член 
комиссии;

Калиновский В.В. - председатель 
Гаевской территориальной админи-
страции Ирбитского муниципального 

образования, член комиссии.
3. Комиссии по проведению обще-

ственных обсуждений подготовить 
и провести в установленный срок 
общественные обсуждения по про-
екту с участием граждан, постоянно 
проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, 
указанный в пункте 1 настоявшего 
Постановления, правообладателей 
находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участ-
ков и расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, 
граждан, постоянно проживающих в 
границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, 
указанному в пункте 1 настоящего 
Постановления, правообладателей 
таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капи-
тального строительства, а в случае 
если условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка мо-
жет отказать негативное воздействие 
на окружающую среду, также с уча-
стием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду в результате реализа-
ции данного проекта, в том числе:

1) разместить оповещение о на-
чале общественных обсуждений на 
официальном сайте Ирбитского му-
ниципального образования и на ин-
формационных стендах населенного 
пункта д. Кекур, 01.04.2022 г.;

2) разместить проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных об-
суждениях, на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образо-
вания 01.04.2022г.;

3) организовать экспозицию про-
екта в помещении Гаевской террито-
риальной администрации Ирбитско-
го муниципального образования по 
адресу: 623835, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Гаёва, ул. Школь-
ная, д. 6, с 01.04.2022 г. по 29.04.2022 
г. (время работы экспозиции: с по-
недельника по пятницу - с 10:00 до 
12:00);

4) осуществлять идентификацию 
участников общественных обсужде-
ний;

5) осуществлять прием от фи-
зических и юридических лиц пред-
ложений и изменений по проекту 
с 01.04.2022 г. по 29.04.2022 г. по 
адресу: 623855, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. 
Лесная, зд. 2/1, каб. 106 (отдел архи-
тектуры и градостроительства адми-
нистрации Ирбитского муниципаль-
ного образования);

6) рассмотреть поступившие пред-
ложения и замечания по проекту, под-
готовить и оформить протокол обще-
ственных обсуждений до 04.05.2022г.;

7) подготовить заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений 
до 04.05.2022 г.;

8) разместить заключение о ре-
зультатах общественных обсужде-
ний на официальном сайте Ирбит-
ского муниципального образования 
04.05.2022 г. 

4. Настоящее постановление опу-

бликовать в газете «Родники ирбит-
ские» и разместить на официальном 
сайте Ирбитского муниципального 
образования до 25.03.2022 г.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Ирбитского муниципального образо-
вания (по коммунальному хозяйству и 
строительству) Конева Ф.М.
Глава Ирбитского муниципально-

го образования А.В. Никифоров
Решение размещено

на сайте Ирбитского МО 
www.irbitskoemo.ru

ГЛАВА ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2022   № 11-ПГ 
пгт. Пионерский
О проведении общественных 

обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки и 
проект межевания территории для 
размещения линейного объекта 
«Газоснабжение с. Чернорицкое 
Ирбитского района Свердловской 
области»

В соответствии со статьями 5.1, 
45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ре-
шением Думы Ирбитского муници-
пального образования от 26.09.2018 
№ 171 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений в 
Ирбитском муниципальном образо-
вании», и руководствуясь статьей 28 
Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение обще-

ственных обсуждений по проекту вне-
сения изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта 
«Газоснабжение с. Чернорицкое Ир-
битского района Свердловской обла-
сти», утвержденные постановлением 
администрации Ирбитского муници-
пального образования 04.05.2021 г. № 
296-ПА (далее - проекты) с 01.04.2022 
г. по 04.05.2022 г. 

2. Создать комиссию по проведе-
нию общественных обсуждений в 
следующем составе:

Конев Ф.М. - заместитель главы ад-
министрации Ирбитского муниципаль-
ного образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству), председа-
тель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муници-
пального образования, секретарь ко-
миссии;

Воложанина В.А. - начальник от-
дела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбит-
ского муниципального образования, 
член комиссии;

Барнова Е.Н. - ведущий специа-
лист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Ирбитского 

муниципального образования, член 
комиссии;

Емельянова Е.М. - председатель 
Килачевской территориальной адми-
нистрации Ирбитского муниципаль-
ного образования, член комиссии.

3. Комиссии по проведению обще-
ственных обсуждений подготовить 
и провести в установленный срок 
общественные обсуждения по про-
ектам с участием граждан, постоянно 
проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены данные 
проекты, правообладателей находя-
щихся в границах этой территории зе-
мельных участков и расположенных 
на них объектов капитального строи-
тельства, в том числе:

1) разместить оповещение о на-
чале общественных обсуждений на 
официальном сайте Ирбитского му-
ниципального образования и на ин-
формационных стендах населенных 
пунктов, указанных в Приложении 
№ 1 к настоящему Постановлению, 
01.04.2022 г.;

2) разместить проекты, подлежа-
щие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образо-
вания 01.04.2022 г.;

3) организовать экспозицию про-
ектов по адресам, указанным в При-
ложении № 2 к настоящему постанов-
лению, с 01.04.2022 г. по 04.05.2022 
г. (время работы экспозиции: с по-
недельника по пятницу - с 10:00 до 
12:00); 

4) осуществлять идентификацию 
участников общественных обсужде-
ний;

5) осуществлять прием от фи-
зических и юридических лиц пред-
ложений и изменений по проектам 
с 01.04.2022 г. по 04.05.2022 г. по 
адресу: 623855, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. 
Лесная, зд. 2/1,      каб. 106 (отдел 
архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муници-
пального образования);

6) рассмотреть поступившие пред-
ложения и замечания по проектам, 
подготовить и оформить прото-
кол общественных обсуждений до 
05.05.2022 г.;

7) подготовить заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений 
до 06.05.2022 г.;

8) разместить заключение о ре-
зультатах общественных обсужде-
ний на официальном сайте Ирбит-
ского муниципального образования 
06.05.2022 г. 

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Родники ирбит-
ские» и разместить на официальном 
сайте Ирбитского муниципального 
образования  до  25.03.2022 г.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Ирбитского муниципального образо-
вания (по коммунальному хозяйству и 
строительству) Конева Ф.М.
Глава Ирбитского муниципально-

го образования А.В. Никифоров
Решение размещено

на сайте Ирбитского МО 
www.irbitskoemo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным 
Сергеем Владимировичем (623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элева-
торная, 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail:  
irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 
– 23536) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с 
К№ 66:11:0000000:89 по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, в северо-
восточной части КР «Ирбитский рай-
онный» земли граждан АО «Дубское». 
Заказчик кадастровых работ Квашнина 
Татьяна Петровна (623806, Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, д. Бузина, ул. 
Овощеводов, 10, тел.: 8-912-225-36-35).

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 25 
апреля 2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Элеваторная, 1-2. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2. 

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
24 марта 2022 г. по 25 апреля 2022 г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 24 марта 2022 г. 
по 25 апреля 2022 г. по адресу: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элева-
торная, 1-2.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ: К№ 
66:11:0000000:89 по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, в северо-вос-
точной части КР «Ирбитский районный» 
земли граждан АО «Дубское».  

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»).
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Официально
Управление образования Ирбитского муниципального образования

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы»

п. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 189, тел. (34355) 5-21-22
ПРИКАЗ

п. Зайково 15 марта 2022 г. № 42
Об утверждении отчета о результатах деятельности МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» за 2021 год
В соответствии с Постановлением администрации Ирбитского муниципаль-

ного образования «Об утверждении порядка составления и утверждения от-
чета о результатах деятельности муниципальных учреждений Ирбитского 
муниципального образования и об использовании за ним муниципального иму-
щества» от 27.05.2013 года № 318-ПА и Постановления управления образова-
ния Ирбитского муниципального образования «О размещении автономными 
образовательными организациями Ирбитского муниципального образования 
отчетов в своей деятельности и об использовании закрепленного за ними иму-
щества» от 05.06.2015 № 14-ПУ

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 Разместить «Отчет о результатах деятельности МОУ ДО «Центр внешколь-

ной работы» за 2021 год» на официальном сайте образовательной организа-
ции.

1. Опубликовать настоящий приказ в газете «Родники ирбитские».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора А.Е. Береснева

Управление образования Ирбитского муниципального образования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ЖАР ПТИЦА»
 МАДОУ детский сад «Жар птица»

ИНН 6676003036 КПП 667601001 ОГРН 1146676000635
Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, д. 11

от 15.03.2022 г. № 31-ОД 
ПРИКАЗ

О публикации Отчета о результатах деятельности за 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ (ред. от 04.11.2014г.) «Об автономных учреждениях», Постановлением 
Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликова-
ния отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании за-
крепленного за ним имущества» и во исполнение постановления управления 
образования от 05.06.2015 г. № 14-ПУ «О размещении автономными образо-
вательными организациями Ирбитского муниципального образования отчетов 
о своей деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Опубликовать Отчет о результатах деятельности МАДОУ детского сада 

«Жар птица» за 2021 год в муниципальной газете «Родники ирбитские» и раз-
местить на официальном сайте МАДОУ детского сада «Жар птица» www.
pticads.ru.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МАДОУ детского сада «Жар птица» Н.М. Недокушева

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, выделяемого 

в счет долей в праве общей долевой собственности
Кадастровым инженером Олюниным Сергеем Васильевичем, почтовый 

адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Советская, д. 33-б, тел.:  8 
(34355) 3-62-30, e-mail: btimr.irbit@yandex.ru., ведутся кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
на праве общей долевой собственности: исходный земельный участок КН 
66:11:0000000:365, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния - для иных видов сельскохозяйственного использования, местоположение: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в центральной части кадастрового района 
«Ирбитский районный» земли граждан колхоза «Дружба». 

Заказчиком кадастровых работ является СПК «Колхоз «Дружба» (Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, д. Речкалова, ул. Школьная, д. 4).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 24 апреля  2022 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит,  ул. Советская, д. 33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит,  ул. Советская, д. 33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельный долей земельного участка направляются в те-
чение 30 дней с момента публикации данного извещения в СМИ кадастровому 
инженеру по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, д. 
33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: КН 66:11:0000000:365, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения - для иных видов сельскохозяй-
ственного использования, местоположение: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, в центральной части кадастрового района «Ирбитский районный» земли 
граждан колхоза «Дружб».

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

долевой собственности
Заказчиком проекта межевания является: СПК «Колхоз «Дружба» Свердлов-

ская обл., Ирбитский р-н, д. Речкалова, ул. Школьная, д. 4.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Олюнин Сер-

гей Васильевич, почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. 
Советская, д. 33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30, e-mail: btimr.irbit@yandex.ru. Ис-
ходный земельный участок: 66:11:0000000:365, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения - для иных видов сельскохозяйственного 
использования, местоположение: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в цен-
тральной части кадастрового района «Ирбитский районный» земли граждан 
колхоза «Дружба».

С проектом межевания  можно ознакомиться по адресу: 623850, Свердлов-
ская обл., г. Ирбит,  ул. Советская, д. 33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30, e-mail: btimr.
irbit@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. Советская, д. 
33-б, тел.:  8 (34355) 3-62-30, e-mail: btimr.irbit@yandex.ru, а также в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области (Росреестр) Ирбитский отдел по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 41.

Выражаем искренние соболезнования предсе-
дателю совета ветеранов при Харловской терри-
ториальной администрации Вере Ивановне КАР-
СКАНОВОЙ в связи с преждевременной кончиной 
её сына Валерия Леонидовича КАРСКАНОВА, 
участника боевых действий в Чечне.

Потеря близкого человека - это тяжелое испыта-
ние, это горе, против которого нет лекарства.

Скорбим и разделяем вашу боль.
Харловская территориальная администрация, 

коллектив Харловской средней школы, 
совет ветеранов

Скорбим

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Койновой Наталией Сергеев-
ной, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной 
почты: 9655180000@mail.ru, контактный телефон: 8-965-
518-00-00, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 3007, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:11:6601001:12, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская обл., городской округ Ирбитский, д. Першина, ул. 
Школьная, земельный участок №37, номер кадастрового 
квартала 66:11:6601001. 

Заказчиком кадастровых работ является Фоминцева 
Надежда Сергеевна (Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. 
Харловское, ул. Советская, д. 18, кв. 6, контактный теле-
фон 8-900-004-18-31). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 26 апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Ели-
зарьевых, 33.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 

Елизарьевых, 33.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 24 марта 2022 г. по 24 апреля 2022 г., обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 марта 2022 г. по 24 апреля 2022 г. по адре-
су: Свердловская обл., г.д Ирбит, ул. Елизарьевых, 33.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование:

- кадастровый номер 66:11:6601001:11, адрес: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, Стриганский с/с, д. Першина, 
д. 11;

- кадастровый номер 66:11:6601001:13, адрес: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, Стриганский с/с, д. Першина, 
д. 13.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей праве общей долевой собственности

Заказчиком проекта межевания является Христолю-
бов Дмитрий Андреевич (620149, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, Чкаловский р-н, с. Горный Щит, ул. Со-
сновая, 56, тел.: 8-902-275-15-03. Кадастровый инженер, 
подготовивший проект межевания: Лавелин Сергей Вла-
димирович, почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., 
г. Ирбит,  ул. Элеваторная, 1-2, тел.:  8-902-278-00-10, 
e-mail: irbit-geo@yandex.ru. Исходный земельный участок: 
66:11:0000000:97, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, местоположение - Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района 
«Ирбитский районный».

С проектом межевания  можно ознакомиться по адре-

су: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит,  ул. Элеваторная, 
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 ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельный до-
лей земельного участка направляются в течение 30 дней с 
момента публикации данного извещения в СМИ кадастро-
вому инженеру по адресу: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, тел.:  8-902-278-00-10, e-mail: 
irbit-geo@yandex.ru, а также в Межрайонных отдел № 7 
ФГБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области по 
адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пи-
онерский, ул. Лесная, 2, тел.: 8 (34355)4-52-62.

Правила поведения и меры безопасности во время весеннего половодья!
С наступлением весны под воздей-

ствием солнечных лучей лед быстро 
подтаивает. Еще более разрушитель-
ные действия на лёд оказывает усили-
вающееся весной течение воды в ре-
ках, которое подмывает его с низу. С 
каждым днём он становится всё более 
пористым, рыхлым и слабым. Вполне 
понятно, что передвижение по такому 
льду связано с большой опасностью.

Помните, что весенний лёд – кап-
кан для вступившего на него!

Особенно недопустимы игры на 
льду в период вскрытия рек. Прыгать 
с льдины на льдину, удаляться от бе-
рега очень опасно.

Во время паводка и ледохода опас-
но находиться на обрывистом берегу, 
так как быстрое течение воды подмы-
вает и рушит его.

Период весеннего половодья осо-
бенно опасен для тех, кто живёт близ 
реки, пруда, водоёма. Привыкая зи-
мой пользоваться пешеходными пере-
ходами по льду, многие забывают об 
опасности, которую таит лёд весной.

Переходить реку, пруд, озеро по 
льду весной опасно. Особенно это 
касается учащихся школ! Нужно вни-
мательно следить за знаками, обо-
значающими пешеходные переходы, 
пользоваться специальными насти-
лами на льду. Сходить на необследо-
ванный лёд - большой риск.

Помните, течение реки сильно под-
мывает крутые берега. Возможны обва-

лы. Остерегайтесь любоваться весен-
ним ледоходом с обрывистых берегов.

Весной опасно ходить на плотины, 
запруды. Не забывайте - они могут 
быть неожиданно сорваны напором 
льда. Не приближайтесь к ледяным 
заторам.

Наибольшую опасность весенний 
паводок представляет для детей, 
особенно школьников. Оставаясь 
без присмотра родителей и старших, 
не зная мер безопасности, так как 
чувство опасности у ребёнка слабее 
любопытства, дети часто позволяют 
себе шалости у реки, играют на обры-
вистом берегу, а иногда катаются на 
льдинах водоёма. Такая беспечность 
порой кончается трагически.

Помните! Игры на льду в это время, 
плавание на лодках, плотах во время ле-
дохода и половодья опасны для жизни!

Уважаемые взрослые, 
родители!

Весной нужно усилить контроль  за 
местами  игр детей.

Не допускайте детей к реке без 
надзора взрослых, особенно во вре-
мя ледохода; предупредите их об 
опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. Расска-
жите детям о правилах поведения в 
период весеннего половодья, запре-
щайте им шалить у воды, пресекай-
те лихачество. Оторванная льдина, 
холодная вода, быстрое течение гро-
зят гибелью. Помните, что в период 

весеннего половодья даже при незна-
чительном ледоходе несчастные слу-
чаи чаще всего происходят с детьми.

Разъясните детям меры предосто-
рожности в период ледохода и весен-
него паводка.

ЗАПОМНИТЕ!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ДЕ-
ТЕЙ,  ПРОВЕДЕНИЕ  ЛЮБЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ  ВБЛИЗИ  И  НА  
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ!

В период половодья, особенно в 
тех населенных пунктах, где возможно 
подтопление, необходимо постоянно 
держать включенным радио или теле-
визор, так как большая вода может при-
быть неожиданно. Заранее провести 
мероприятия по мерам безопасности 
(запастись необходимыми продуктами 
питания, одеждой, питьевой водой и 
т.п.; собрать необходимые документы 
(паспорт, свидетельство о рождении) в 
одно место и упаковать их в целлофан).

Надеемся, что соблюдение этих 
несложных правил позволит избе-
жать вам чрезвычайных ситуаций!

ЕДДС (единая дежурно-диспетчер-
ская служба), Ирбитское МО – 112, 
8-(343)-55-2-08-02

ЕДДС (единая дежурно-диспетчер-
ская служба,) г. Ирбит – 112,  8-(343)-
55-6-21-32

Информация подготовлена 
Курсами УМЦ ГОЧС г. Ирбита

Администрация Ирбитского муниципаль-
ного образования в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что 
на основании поступившего от гражданина 
заявления, администрация осуществляет 
действия по формированию и предоставле-
нию на основании пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса РФ земельного участка с 
разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, с местоположением:  Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Ерзовка, ул. Луговая, земельный 
участок расположен через дорогу от участка №15 в южном 
направлении.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 

дня опубликования объявления в газете 
«Родники ирбитские» могут ознакомить-
ся со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумаж-
ном носителе о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды по адресу: Свердловская обл., Ир-
битский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, 
зд. 2/1, кабинет № 122, отдел по управле-
нию муниципальным имуществом админи-
страции Ирбитского МО. Прием граждан 

осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в сре-
ду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00, пере-
рыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 
6-40-27.
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Поздравьте своих родных, близких и друзей Поздравьте своих родных, близких и друзей 
с днем рождения или красивым юбилеем!с днем рождения или красивым юбилеем!
Самые теплые слова в их адрес и пожелания будут Самые теплые слова в их адрес и пожелания будут 
опубликованы на самых красивых страницах вашей опубликованы на самых красивых страницах вашей 

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

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

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

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

«Родники «Родники 
ирбитские»ирбитские»..

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

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

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

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

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

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

РЕКЛАМА

Ирбитское управление АПК, районная организация профсоюза ра-Ирбитское управление АПК, районная организация профсоюза ра-
ботников АПК РФ поздравляют Вас с юбилейным днем рождения!ботников АПК РФ поздравляют Вас с юбилейным днем рождения!

Искренне желаем стабильного крепкого здоровья, бесконечного Искренне желаем стабильного крепкого здоровья, бесконечного 
счастья, неизменной удачи и устойчивого благополучия!счастья, неизменной удачи и устойчивого благополучия!

Вы свою трудовую деятельность посвятили учительству. Учителем Вы свою трудовую деятельность посвятили учительству. Учителем 
может стать не каждый, ведь это профессия, требующая полной отда-может стать не каждый, ведь это профессия, требующая полной отда-
чи, которая заставляет действовать не умом, а в основном сердцем. чи, которая заставляет действовать не умом, а в основном сердцем. 
Это, наверное, даже не профессия, а длинный жизненный путь, кото-Это, наверное, даже не профессия, а длинный жизненный путь, кото-
рый не каждый сумеет пройти.рый не каждый сумеет пройти.

Надежда Вячеславовна, пусть Ваша душа всегда будет молодой и Надежда Вячеславовна, пусть Ваша душа всегда будет молодой и 
по-прежнему романтичной. Желаем позитивного настроения, опти-по-прежнему романтичной. Желаем позитивного настроения, опти-
мизма и крепкой веры в успешную дальнейшую жизнь, наполненную мизма и крепкой веры в успешную дальнейшую жизнь, наполненную 
яркими, интересными, приятными событиями! Сохранения активной 
позиции в принятии решений, профессиональных успехов, стабиль-
ности, достижения намеченных целей!

Всего самого доброго, светлого в жизни!
И.В. Свалухин, начальник Ирбитского управления АПК,

Н.В. Ковязина, председатель Ирбитской районной организации 
профессионального союза работников АПК РФ

Юбилей – это прекрасная воз-Юбилей – это прекрасная воз-
можность выразить Вам слова можность выразить Вам слова 
искренней благодарности, при-искренней благодарности, при-
знательности и восхищения.знательности и восхищения.

Вы – красивая и обаятельная Вы – красивая и обаятельная 
женщина, мудрый и целеустрем-женщина, мудрый и целеустрем-
ленный руководитель, уверенный ленный руководитель, уверенный 
и инициативный лидер.и инициативный лидер.

Вы принадлежите к числу вид-Вы принадлежите к числу вид-
ных, успешных управленцев но-ных, успешных управленцев но-
вого времени, чей достойный вого времени, чей достойный 
жизненный путь, скрупулёзность, жизненный путь, скрупулёзность, 
эрудиция, житейская мудрость эрудиция, житейская мудрость 
вызывают глубокое уважение. Вы вызывают глубокое уважение. Вы 
обладаете важным, сегодня осо-обладаете важным, сегодня осо-
бо востребованным качеством бо востребованным качеством 
- государственным подходом к 
делу, которому служите.

Вас отличают глубокие знания, 
прекраснейшие организаторские 
способности, умение работать на 
результат.

Вы всегда были и есть эталон 
высокого профессионализма, от-
ветственного отношения к делу, 
устремленности к достижению 
поставленной цели. Вам под силу 
решение задач любого уровня и 
масштаба.  

Все коллеги восхищаются Ва-Все коллеги восхищаются Ва-
шей неиссякаемой энергией, уме-шей неиссякаемой энергией, уме-
нием определить перспективные нием определить перспективные 
и инновационные направления и инновационные направления 
развития образования Ирбитско-развития образования Ирбитско-
го муниципального образования, го муниципального образования, 
неподдельным интересом к об-неподдельным интересом к об-
щественной и культурной жизни щественной и культурной жизни 
района. Ваш вклад в развитие и района. Ваш вклад в развитие и 
укрепление системы образова-укрепление системы образова-

ния велик и значителен.  ния велик и значителен.  
Вы заслужили авторитет и Вы заслужили авторитет и 

признание среди единомышлен-признание среди единомышлен-
ников, руководителей образова-ников, руководителей образова-
тельных организаций, коллег и тельных организаций, коллег и 
социальных партнеров.социальных партнеров.

Не существует возраста у жен-Не существует возраста у жен-
щины - с каждым годом Вы ста-щины - с каждым годом Вы ста-
новитесь мудрее, богаче духов-новитесь мудрее, богаче духов-
но, приобретаете особый шарм и но, приобретаете особый шарм и 
очарование. очарование. 

Желаем находить в себе но-Желаем находить в себе но-
вые грани и возможности осу-вые грани и возможности осу-
ществления своих мечтаний, не ществления своих мечтаний, не 
останавливаться на достигнутом останавливаться на достигнутом 
и быть исключением из всех пра-и быть исключением из всех пра-
вил. Уникальность Вашей души вил. Уникальность Вашей души 
составляет та изюминка, которую составляет та изюминка, которую 
окружающие Вас люди замечают, окружающие Вас люди замечают, 
поддерживают, а взамен дарят поддерживают, а взамен дарят 
Вам положительные эмоции.Вам положительные эмоции.

В своей жизни Вы руководству-В своей жизни Вы руководству-
етесь важнейшими ценностями: етесь важнейшими ценностями: 
духовностью и нравственностью, духовностью и нравственностью, 
всем тем, что всегда являлось ос-всем тем, что всегда являлось ос-
новополагающим фактором для новополагающим фактором для 
жителей России.жителей России.

От души желаем Вам неисся-От души желаем Вам неисся-
каемой жизненной энергии, пу-каемой жизненной энергии, пу-
тешествий по миру и приятных тешествий по миру и приятных 
моментов, доброго здоровья, ду-моментов, доброго здоровья, ду-
шевного тепла, благополучия, ис-шевного тепла, благополучия, ис-
полнения интересных проектов, полнения интересных проектов, 
новых встреч, ярких событий! новых встреч, ярких событий! 
Пусть у Вас всегда будут новые Пусть у Вас всегда будут новые 
идеи и силы на их воплощение.идеи и силы на их воплощение.

Пусть лучшие Пусть лучшие 
         надежды оправдаются,         надежды оправдаются,
Жизнь дарит много Жизнь дарит много 

                        света и тепла,                        света и тепла,
Заветные желания Заветные желания 
                              сбываются                              сбываются
И очень хорошо идут дела!И очень хорошо идут дела!
Пусть все вершины Пусть все вершины 
            будут достижимыми            будут достижимыми
И ждет удач И ждет удач 
                   сплошная череда,                   сплошная череда,
Для счастья будет Для счастья будет 
                    все необходимое,                    все необходимое,
А в сердце пусть А в сердце пусть 
               весна живет всегда!               весна живет всегда!
Пусть удача и успех сопутству-Пусть удача и успех сопутству-

ют Вам, жизненный оптимизм и ют Вам, жизненный оптимизм и 
хорошее настроение никогда не хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а каждый новый покидают Вас, а каждый новый 
день дарит Вам мир, гармонию и день дарит Вам мир, гармонию и 
радость! Счастья, удачи и успе-радость! Счастья, удачи и успе-
хов Вам во всем!хов Вам во всем!

А.В. Никифоров, А.В. Никифоров, 
глава Ирбитского МО,глава Ирбитского МО,

Е.Н. Врублевская, председатель Е.Н. Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МОдумы Ирбитского МО

Ваша трудовая биография не-Ваша трудовая биография не-
разрывно связана с системой разрывно связана с системой 
образования Ирбитского района. образования Ирбитского района. 
Учитель, заместитель директора Учитель, заместитель директора 
по воспитательной работе, ди-по воспитательной работе, ди-
ректор школы, начальник управ-ректор школы, начальник управ-
ления образования – таковы сту-ления образования – таковы сту-
пени результативного труда.  Вы пени результативного труда.  Вы 
нашли свое призвание, об этом нашли свое призвание, об этом 
можно говорить с полной уверен-можно говорить с полной уверен-
ностью.ностью.

Надежда Вячеславовна, в тече-Надежда Вячеславовна, в тече-
ние пятнадцати лет Вы несете на ние пятнадцати лет Вы несете на 
своих плечах громадную ответ-своих плечах громадную ответ-
ственность за функционирование ственность за функционирование 
системы образования всего рай-системы образования всего рай-
она, за судьбы тысяч девчонок и она, за судьбы тысяч девчонок и 
мальчишек, работников образо-мальчишек, работников образо-

вательных учреждений.вательных учреждений.
Вы – Руководитель с большой Вы – Руководитель с большой 

буквы. Масштабность мышле-буквы. Масштабность мышле-
ния, способность комплексно и ния, способность комплексно и 
творчески решать сложнейшие творчески решать сложнейшие 
профессиональные задачи - ре-профессиональные задачи - ре-
шающее условие успеха. Умение шающее условие успеха. Умение 
увлечь людей, сплотить и сде-увлечь людей, сплотить и сде-
лать их своими единомышленни-лать их своими единомышленни-
кам - вот истоки Вашего автори-кам - вот истоки Вашего автори-
тета.тета.

Зная Вашу энергию и настой-Зная Вашу энергию и настой-
чивость, работоспособность, эру-чивость, работоспособность, эру-
дицию и умение найти верное ре-дицию и умение найти верное ре-
шение самых сложных вопросов, шение самых сложных вопросов, 
мы верим, что для Вас станут ре-мы верим, что для Вас станут ре-
альностью самые недоступные альностью самые недоступные 
вершины и заветные желания. вершины и заветные желания. 

Пусть у Вас всегда будут новые Пусть у Вас всегда будут новые 
идеи и силы на их воплощение! идеи и силы на их воплощение! 
Пусть каждый день приносит Пусть каждый день приносит 
только хорошее!только хорошее!

Уважаемая Надежда Вячесла-Уважаемая Надежда Вячесла-
вовна, пусть никогда не иссякнет вовна, пусть никогда не иссякнет 
Ваши жизнелюбие и оптимизм, Ваши жизнелюбие и оптимизм, 
пусть Вам всегда сопутствуют лю-пусть Вам всегда сопутствуют лю-
бовь и тепло Вашей семьи, под-бовь и тепло Вашей семьи, под-
держка и понимание коллег. Сча-держка и понимание коллег. Сча-
стья Вам, крепкого здоровья на стья Вам, крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия и удачи!долгие годы, благополучия и удачи!

Счастливого дня рождения!Счастливого дня рождения!
Работники системы образования Работники системы образования 
Ирбитского МО, члены Ирбитской 

районной организации 
Общероссийского профсоюза 

образования

Много лет всю свою энергию, 
ум и талант руководителя Вы от-
даёте развитию сферы образова-
ния родного муниципалитета.

Руководитель - это ответствен-
ность, коммуникабельность, 
упорный труд, чуткое и внима-
тельное отношение к людям, тре-
бовательность к себе и коллегам. 
Всё это присуще Вам в высшей 
мере. Ваши деловые и человече-
ские качества, принципиальность 
и последовательность, разносто-
ронние знания, педагогический и 
организаторский талант снискали 
Вам заслуженный авторитет и 
уважение среди коллег, вышесто-

ящего руководства и друзей. Мы 
искренне рады, что Вы вступаете 
в своё новое десятилетие полные 
сил, опыта, творческой энергии и 
оптимизма!

Примите от нас, Надежда Вя-
чеславовна, искренние пожела-
ния дальнейших успехов в Вашей 
деятельности, новых достиже-
ний, побед и удач!

Пусть время для Вас течёт не 
столь торопливо, но будет так же, 
как и раньше, насыщено важны-
ми делами и радостными забота-
ми!

Крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия всем Вашим 

родным и близким. Будьте счаст-
ливы! 
Пусть Ваш прекрасный юбилей
Откроет новые страницы!
Пусть счастье 
                            каждый час и миг
Кружат над Вами синей птицей!
 
Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи,
Заря расцветит краски дня,
Приятным станет 
                                 каждый вечер! 
Коллективы управления культуры 

и МБУ «Централизованная 
клубная система Ирбитского 

муниципального образования»

Уважаемая Надежда Вячеславовна Уважаемая Надежда Вячеславовна ЧЕРЕМИСИНАЧЕРЕМИСИНА!!

Уважаемая Надежда Вячеславовна! Уважаемая Надежда Вячеславовна! 
От всей души поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!От всей души поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!

Уважаемая Надежда Вячеславовна!

Уважаемая Надежда Вячеславовна!Уважаемая Надежда Вячеславовна!
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