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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!

Вновь «Музыкальный туесок» собрал любителей детского народного твор-Вновь «Музыкальный туесок» собрал любителей детского народного твор-
чества на речкаловской гостеприимной земле 9 апреля.чества на речкаловской гостеприимной земле 9 апреля.
Творческие вокальные, хореографические, инструментальные, фольклор-Творческие вокальные, хореографические, инструментальные, фольклор-
ные коллективы и солисты из многих городов Свердловской области от-ные коллективы и солисты из многих городов Свердловской области от-
правили заявки на участие в номинациях «Фольклор», «Народный вокал», правили заявки на участие в номинациях «Фольклор», «Народный вокал», 
«Народный танец», «Инструментальное творчество» в XII открытом детском «Народный танец», «Инструментальное творчество» в XII открытом детском 
районном фестивале-конкурса «Музыкальный туесок».районном фестивале-конкурса «Музыкальный туесок».
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ПОД ЗВУКИ НАРОДНЫХ ПОД ЗВУКИ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, ИНСТРУМЕНТОВ, 
СТУК КАБЛУЧКОВ СТУК КАБЛУЧКОВ 

И ФОЛЬКЛОРНЫЕ РАСПЕВЫИ ФОЛЬКЛОРНЫЕ РАСПЕВЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
НОВОГО СОЗЫВА НОВОГО СОЗЫВА 
ПРОДОЛЖИТ ПОМОГАТЬ ПРОДОЛЖИТ ПОМОГАТЬ 
СЕЛЯНАМСЕЛЯНАМ

Пьянковский ДК обновляется

Сельский дом культуры – это созидательный и про-
светительский центр деревни, в котором, помимо про-
ведения значимых мероприятий, ведется ежедневная 
работа в творческих объединениях и кружках. Селяне 
всегда ждут, когда именно их «центр» будет отремон-
тирован и обновлен. Своей очереди дождались пьян-
ковцы.

Подробнее на стр. 3

С уважением и любовью
У каждого из нас есть 

этот милый и родной 
сердцу уголок. Спаси-
бо людям, которые из 
поколения в поколение 
писали летопись свое-
го родного края. Этот 
материал о Татьяне 
Юльевне Федорчен-
ко, краеведе, специ-
алисте Культурного 
центра имени дважды 
Героя Советского Со-
юза Г.А. Речкалова.

Подробнее 
на стр. 12

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»
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Общественная палата второго состава была 
сформирована в конце 2018 года.

Срок полномочий членов Общественной па-
латы составляет три года: 13 февраля 2019 года 
состоялось первое организационное заседание 
второго состава Общественной палаты.

 Общественная палата состоит из пятнадца-
ти членов, пять из которых утверждаются Думой 
Ирбитского муниципального образования, пять - 
главой Ирбитского муниципального образования 
и пять принимаются из числа представителей 
общественных объединений и иных некоммер-
ческих объединений, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Ирбитского муниципаль-
ного образования. 

Председателем Общественной палаты избран 
Терских Михаил Аркадьевич, заместителем пред-
седателя - Аксенова Любовь Николаевна, секре-
тарем - Мальцева Светлана Николаевна.

В составе Общественной палаты работает 
три комиссии: комиссия по экономическому раз-
витию, поддержки предпринимательства и ЖКХ 
(председатель комиссии - Бокова Нина Петровна), 
комиссия по социальной политике (председатель 
- Ковязина Нина Васильевна), комиссия по раз-
витию гражданского общества, взаимодействию с 
органами местного самоуправления и обществен-
ными объединениями (председатель - Аксёнова 
Любовь Николаевна). За отчетный период прове-
дено 8 заседаний Общественной палаты (из них 
пять в 2019 году), принято 33 решения. В конце 
марта 2020 года на территории Свердловской об-
ласти был введен режим повышенной готовности 
и приняты дополнительные меры по защите насе-
ления от новой коронавирусной инфекции, в том 
числе введен режим самоизоляции для граждан в 
возрасте 65 (+), который действовал и в 2021 году. 
В виду того, что 10 членов Общественной палаты 
Ирбитского муниципального образования старше 
60 лет, удалось провести за 2020-2021 годы толь-
ко три заседания. 

На заседаниях обсуждались разные вопросы, 
имеющие большое значение для жителей Ирбит-
ского муниципального образования.

В 2019 году:
- о переходе на цифровое телевещание. В 

Свердловской области с 3 июня прекращалась 
аналоговое вещание федеральных каналов. Чле-
ны Общественной палаты вели разъяснительную 
работу среди населения Ирбитского муниципаль-
ного образования о переходе на цифровое теле-
вещание;

- о реализации на территории муниципаль-
ного образования мероприятий по организации 
накопления, сбора и вывоза твердых комму-
нальных отходов. В ходе обсуждения специали-
сты администрации муниципального образова-
ния довели до сведения членов Общественной 
палаты, что было сделано для реализации на 
территории муниципального образования так 
называемой «мусорной реформы» и что ещё 
предстоит сделать;

- о создании условий для обеспечения жителей 
муниципального образования услугами торговли. 
По итогам обсуждения было предложено админи-
страции Ирбитского муниципального образования 
продолжить работу по созданию условий для ор-
ганизации торговли в малочисленных населенных 
пунктах Ирбитского муниципального образования;

- о подготовке и организации мероприятий, по-
священных 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов и 100-летию со 
дня рождения дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова;

- об обеспечении условий для развития на 
территории Ирбитского муниципального образо-
вания физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта. В ходе обсуждения вопроса 
члены Общественной палаты отметили, что в на-
селенных пунктах муниципального образования 
практически отсутствуют спортивные объекты, где 
могли бы заниматься спортом взрослые жители;

- о ходе выполнения норм Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в Ирбитском муниципальном образова-
нии.

В 2020 году: 
- о подготовке к общероссийскому голосованию 

по поправкам в Конституцию Российской Федера-
ции;

- о реализации на территории Ирбитского му-
ниципального образования мероприятий по ор-
ганизации накопления, сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов по итогам 2019 года;

 - о проекте решения Думы Ирбитского муни-
ципального образования «Об утверждении Поло-
жения о старосте сельского населенного пункта, 
входящего в состав Ирбитского муниципального 
образования»;

- о работе местных средств информации по 
освещению деятельности органов местного само-
управления и общественных организаций, а также 
социально значимых мероприятий в Ирбитском 
муниципальном образовании.

В 2021 году:
- о мерах, принятых органами местного само-

управления Ирбитского муниципального образо-
вания в целях предупреждения возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции, а также о работе подведомственных учреж-
дений в условиях пандемии в 2020 году; 

- об избирательной кампании по выборам де-
путатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ восьмого созыва и депутатов Зако-
нодательного собрания Свердловской области 19 
сентября 2021 года;

- об итогах капитального ремонта обелисков 
погибшим в Великой Отечественной войне в Ир-
битском муниципальном образовании за 2020 год. 
Было предложено членам Общественной палаты 
Ирбитского муниципального образования принять 
участие в мероприятиях по выявлению заброшен-
ных могил участников Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов на кладбищах в населенных 
пунктах Ирбитского муниципального образования. 

Ежегодно на одном из заседаний глава Ир-
битского муниципального образования подводил 
итоги работы органов местного самоуправления 
за прошедший год и докладывал о планах по со-
циально-экономическому развитию Ирбитского 
муниципального образования на следующий год. 

Одним из направлений деятельности Обще-
ственной палаты является общественный кон-
троль. 

 В рамках общественного контроля Обществен-
ная плата Ирбитского муниципального образова-
ния проводила следующие мероприятия:

Участие в публичных слушаниях: по проекту 
отчета об исполнении бюджета Ирбитского муни-
ципального образования за 2018 год; по проекту 
бюджета Ирбитского муниципального образова-
ния на очередной финансовый год и плановый 
период; по проекту «Стратегии социально-эконо-
мического развития Ирбитского муниципального 
образования».

Одна из серьезных проблем не только в на-
шем муниципальном образовании, но и в целом 
по стране, это оказание медицинской помощи в 
сельских районах и небольших городах. Ирбит-
ское муниципальное образование не является ис-
ключением. По этому вопросу в июне 2019 года на 
совместном заседании комиссий Думы Ирбитско-
го муниципального образования и Общественной 
палаты в Зайковском филиале Ирбитской ЦГБ 
прошла встреча с главным врачом Чурковым А.В. 
Депутаты и члены Общественной палаты осмо-
трели здание Зайковской больницы. Было отме-
чено, что проведена замена окон, но помещения, 
в которых расположена больница, требуют ре-
монта и замены мебели и медицинского оборудо-
вания. По итогам встречи с главным врачом было 
приняты решения:

- рекомендовать администрации ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ» организовать работу по про-
хождению медицинского осмотра для работников 
организаций Ирбитского муниципального образо-

вания; 
- оказать помощь в подготовке лицензирова-

ния кабинета травматолога в Зайковской поли-
клинике. 

Председатель Думы Врублевская Е. Н., предсе-
датель Общественной палаты Терских М.А., пред-
седатель ветеранской организации муниципаль-
ного образования Ваганова Г.А. и заместитель 
главы администрации по социальным и правовым 
вопросам Завьялова Т.О. участвовали в работе 
рабочей группы, созданной при Общественном 
совете Восточного управленческого округа по раз-
работке программы по развитию здравоохране-
ния в округе. 

В течение года по проблемам здравоохране-
ния проходили встречи с заместителем губер-
натора Свердловской области Крековым П.В., 
министром здравоохранения Свердловской 
области Цветковым А.И. с участием депутатов 
Думы и членов Общественной палаты. В октя-
бре Думой Ирбитского муниципального образо-
вания подготовлено и направлено обращение к 
губернатору Свердловской области Куйвашеву 
Е.В., в котором были обозначены проблемы, 
сложившиеся в системе здравоохранения в 
Ирбитском районе и предложения по их реше-
нию. 24 октября 2019 года члены Обществен-
ной палаты и депутаты Думы Ирбитского муни-
ципального образования провели совместное 
заседание в д. Большая Кочёвка на базе сель-
скохозяйственного производственного коопера-
тива имени Жукова по вопросу развития агро-
промышленного комплекса в муниципальном 
образовании. Участники заседания посетили 
вновь построенную молочно-товарную ферму и 
гараж СПК, председатель СПК им. Жукова, член 
Общественной палаты Шориков А.В. и специ-
алисты хозяйства провели обзорные экскурсии. 
В Большекочевском клубе на заседании Андрей 
Васильевич Шориков рассказал о сельскохо-
зяйственном производственном кооперативе 
им. Жукова, достижениях предприятия. Сва-
лухин И.В., начальник Ирбитского управления 
АПК и продовольствия, доложил присутствую-
щим о результатах работы агропромышленно-
го комплекса в Ирбитском муниципальном об-
разовании, ответил на вопросы. О поддержке 
сельхозтоваропроизводителей на территории 
Ирбитского муниципального образования про-
информировала заместитель главы админи-
страции муниципального образования по эконо-
мике и труду Леонтьева М.М. 

Общественная палата Ирбитского муниципаль-
ного образования тесно взаимодействует с Обще-
ственной палатой Свердловской области. 

В 2019 году по инициативе Общественной па-
латы области проводилась кампания по борьбе 
с оборотом фальсифицированных продуктов пи-
тания. Общественная палата Ирбитского муници-
пального образования, реализуя мероприятия по 
борьбе с оборотом фальсификата, распространи-
ла среди активистов и жителей муниципального 
образования информацию о проекте «Скажем 
фальсификату «НЕТ!», в разделе «Обществен-
ный контроль» на странице Общественной па-
латы на сайте Ирбитского муниципального об-
разования были размещены листовки по данной 
теме, ответственным за направление по борьбе с 
оборотом фальсифицированной пищевой продук-
ции от Общественной палаты Ирбитского муници-
пального образования была назначена Ковязина 
Нина Васильевна. 

В мае 2019 года Общественная палата области 
проводила работу по выдвижению кандидатов от 
Свердловской области на вручение национальной 
премии за вклад в сохранение и развитие семей-
ного культурно-исторического наследия «Семей-
ная реликвия». От Ирбитского муниципального 
образования было направлено две заявки:

- Атамановой Галины Геннадьевны, члена Об-
щественной палаты, учителя русского языка и ли-
тературы, преподавателя курса «Истоки» Зайков-
ской средней общеобразовательной школы № 2, 

по номинации «Хранители времён»;
- муниципального автономного учреждения 

«Культурный центр имени дважды Героя Совет-
ского Союза Г.А. Речкалова» по номинации «За 
вклад в развитие семейной культуры». 

На первом этапе конкурса было отобрано 120 
номинантов из более чем двух тысяч работ рос-
сиян. А затем компетентные эксперты утвердили 
35 лауреатов премии из 23 субъектов Российской 
Федерации, в числе которых МАУ «Культурный 
центр имени дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова». Вручение премии проходило в 
Общественной палате Российской Федерации в 
Москве. 

В 2020 году члены Общественной палаты 
участвовали в опросе удовлетворенности реа-
лизацией программы «Городская среда». С 30 
июля по 28 августа члены Общественной палаты 
- Атаманова Галина Геннадьевна, Капустин Петр 
Брониславович, Мальцева Светлана Никола-
евна - проводили опрос сельских жителей о со-
стоянии развития физической культуры и спорта 
на селе. Результаты опроса будут представлены 
на совещании о реализации федеральной под-
программы «Спорт на селе». В опросе приняли 
участие 71 житель д. Бердюгиной, д. Речкаловой, 
п. Зайково. 

Председатель Общественной палаты Терских 
Михаил Аркадьевич принимал участие в днях 
министерств Свердловской области, проводимых 
по инициативе Общественной палаты Свердлов-
ской области. Очень эффективный вид взаимо-
действия Общественных палат муниципальных 
образований и органов государственной власти 
Свердловской области, который предоставляет 
возможность задать важные для муниципалитета 
вопросы непосредственно министрам области и 
получить на них ответы. 

Являясь членом Общественного совета при 
Восточном управленческом округе, Михаил Арка-
дьевич участвовал во всех заседаниях совета, на 
которых обсуждались вопросы, затрагивающие 
интересы жителей муниципальных образований, 
входящих в состав управленческого округа. 

В течение отчетного периода проводилась 
работа по приему граждан, в том числе пред-
седатель Общественной палаты Терских М.А. 
проводил прием в Новгородовской, Харловской, 
Пьянковской, Горкинской территориальных адми-
нистрациях. По всем обращениям жителей были 
подготовлены запросы главе Ирбитского муници-
пального образования. 

Члены Общественной палаты принимали учас-
тие во всех значимых мероприятиях, проводимых 
на территории Ирбитского района. 

Как и в прошлые годы, все решения Обществен-
ной палаты направляются главе муниципального 
образования и в органы местного самоуправле-
ния. На всех заседаниях палаты присутствуют 
глава муниципального образования Никифоров 
Алексей Валерьевич, его заместители, специ-
алисты администрации, председатель Думы му-
ниципального образования Врублевская Елена 
Николаевна. Нужно отметить, что это хорошая 
традиция, и руководство района получают полную 
информацию обо всех вопросах, которые обсуж-
даются Общественной палатой. Не было случая, 
что бы кто-то из сотрудников администрации оста-
вил без внимания решения, принимаемые на за-
седаниях Общественной палаты. 

Регулярно деятельность Общественной па-
латы муниципального образования освеща-
лась в местных средствах массовой инфор-
мации - в 2019-2021 годах семь публикаций о 
работе Общественной палаты были напеча-
таны в газете «Родники ирбитские», на мест-
ном телевидении транслируются репортажи с 
заседаний Общественной палаты. Решения, 
принятые Общественной палатой, размеща-
ются на официальном сайте Ирбитского муни-
ципального образования: http://irbitskoemo.ru/
obschestvennaya_polata/, и публикуются в газете 
«Родники ирбитские». 

Утвержден
решением Общественной 

палаты Ирбитского муниципального 
образования от 07.04.2022 г. № 35-ОП

ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019-2021 ГОДЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ИРБИТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

первое заседание   третьего  состава 
Р Е Ш Е Н И Е

от 07 апреля   2022 года  № 2-ОП пгт. Пионерский 
Об избрании заместителя председателя  Общественной палаты  Ирбитского муници-

пального образования 
В соответствии со статьёй 13 Положения об Общественной палате Ирбитского муниципаль-

ного образования, утвержденного решением Думы Ирбитского муниципального образования от 
26.03.2015 г. №425, учитывая итоги открытого голосования,  Общественная палата   Ирбитского  
муниципального  образования,              

Р Е Ш И Л А:
Избрать  заместителем  председателя Общественной палаты Ирбитского муниципального об-

разования  Никифорова Валерия Сергеевича.  
Председатель Общественной палаты Ирбитского муниципального образования М.А. Терских

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ИРБИТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

первое заседание   третьего   состава 
Р Е Ш Е Н И Е

от 07 апреля   2022 года  № 1-ОП пгт. Пионерский 
Об избрании председателя Общественной палаты  Ирбитского муниципального образо-

вания 
В соответствии со статьёй 13 Положения об Общественной палате Ирбитского муници-

пального образования, утвержденного решением Думы Ирбитского муниципального обра-
зования от 26.03.2015 г. №425, Общественная палата   Ирбитского  муниципального  об-
разования,              

Р Е Ш И Л А:
Утвердить итоги открытого голосования, избрать   председателем Общественной палаты Ир-

битского муниципального образования  Терских Михаила Аркадьевича. 
Председатель Общественной палаты Ирбитского муниципального образования М.А. Терских
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Пьянковский ДК обновляется
Сельский дом культуры – это 
созидательный и просвети-
тельский центр деревни, в 
котором, помимо проведе-
ния значимых мероприятий, 
ведется ежедневная работа 
в творческих объединениях и 
кружках. Селяне всегда ждут, 
когда именно их «центр» 
будет отремонтирован и 
обновлен. Своей очереди до-
ждались пьянковцы. Первый 
этап капитального ремонта 
в Пьнковском доме культуры 
стремительно близится к 
завершению. 

Как известно, культура любого 
народа начинается с сельской глу-
бинки, зарождается в ее культурном 
центре - сельском доме культуры. 
Клуб, как у селян принято называть 
дом культуры, ежедневно открыва-
ет свои двери для всех желающих 
заняться рукоделием, танцами, по-
участвовать в хоре или научиться 
играть на народном инструменте. В 
разы приятнее посещать дом куль-
туры, если в нем уютно, красиво, а 

главное – безопасно.
До недавнего времени этим 

критериям не соответствовал 
Пьянковский ДК. Одна из его не-
сущих стен находилась в аварий-
ном состоянии, протекала кров-
ля, неисправны были и системы 

водо- и теплоснабжения. 
Эту проблему Лариса Ново-

селова, начальник управления 
культуры Ирбитского МО, озвучи-
ла на согласительной комиссии в 
конце прошлого года. Уже в нача-
ле текущего года стартовал пер-

вый этап капитального ремонта 
Пьянковского дома культуры.

- В первый этап вошел ремонт 
кровли – всю перекрыли, работы 
уже завершены. Сейчас ведется 
замена отопительной систе-
мы во всем двухэтажном здании 
и системы водоснабжения. Из 
местного бюджета на эти ра-
боты выделено семь миллионов 
рублей. После завершения этого 

этапа приступим к следующему, 
– пояснила Лариса Новоселова.

Накануне проследить за хо-
дом ремонта на объект приезжал 
Алексей Никифоров, глава му-
ниципалитета. Он отметил высо-
кий уровень выполнения работ 
подрядчиком и подчеркнул важ-
ность сдачи объекта в срок.

Юлия Архипова
Фото Ирины Бархатовой

Местная общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Ирбитском районе возобновляет очный прием граждан. 

16 апреля с 10 до 12 часов прием будет вести Светлана Вик-
торовна БОЯРНИКОВА, депутат думы Ирбитского МО. Прием 
будет проходить по адресу: пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем (623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, 
e-mail:  irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 23536) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№ 66:11:0000000:446 по адре-
су: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в северной части кадастрового района 
«Ирбитский районный». Заказчиком кадастровых работ является Шумков Ми-
хаил Александрови, (623825, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, ул. 
Набережная, 45, тел.: 8-904-98-86-118.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15 
мая 2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Элеваторная, 1-2. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 апреля 2022 г. по 15 мая 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 14 апреля 2022 г. 
по 15 мая 2022 г. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элева-
торная, 1-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: К№ 66:11:0000000:446 по адресу: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, в северной части кадастрового района «Ирбит-
ский районны».  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, 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 государственном кадастре недвижимости»).

Общественная палата нового созыва продолжит помогать селянам
В администрации Ирбитско-
го района состоялось заклю-
чительное, девятое, заседа-
ние общественной палаты 
второго созыва. Несмотря 
на то, что члены палаты в 
этом составе собирались в 
последний раз, они затронули 
важные вопросы, которые им 
адресовали жители сельских 
территорий. 

Трехлетний срок работы обще-
ственной палаты второго созыва 
подошел к завершению. Предсе-
датель палаты Михаил Терских 
отчитался о работе за прошедший 
период. В 2019-м допандемийном 
году был проделан большой объем 
работы. Это не только заседания, 
но и встречи с населением, обще-
ственный контроль и решение важ-
ных для селян вопросов при под-
держке главы и думы Ирбитского 
района. В последующие годы со-
бираться членам палаты часто не 
удавалось, большая часть созыва 
– это пенсионеры, которые из-за 
коронавирусных ограничений вы-
нуждены были уйти на самоизо-
ляцию. Тем не менее, палата и эти 
два непростых года не бездейство-
вала и по мере возможности про-
должала свою деятельность. 

На свое последнее задание 
члены палаты пришли не без 
вопросов от сельских жителей, 
которые задали главе муници-
палитета. Обсудили проблему 
отделения почты в селе Килачев-
ском. Площадь помещения очень 

мала. Алексей Валерьевич отме-
тил, что предоставить новое зда-
ние для почты в населенном пун-
кте нет возможности. А построить 
новое муниципалитет не в праве. 
Почта является коммерческой 
организацией. Обсудили и про-
блемы Зайковской больницы. Как 
отметила Ольга Коновалова, 
сотрудник ЦГБ и член обществен-
ной палаты, капитальный ремонт 
в больнице начнется уже скоро. И 
в первую очередь отремонтируют 
крышу. По завершении ремонт-
ных работ все отделения боль-
ницы будут функционировать в 
полном объеме. Обсудили и про-
блему грязных дорог в поселке 
Зайково. Сейчас там идут мас-
штабные работы по прокладке 
газопровода, но жители поселка 
устали от грязи на дорогах. 

Алексей Валерьевич отметил, 
что стройка всегда сопряжена с 
некоторыми неудобствами в пла-
не чистоты населенных пунктов.

- Да, жителям приходится 

терпеть грязь, но по-другому 
построить газораспределитель-
ные сети, к сожалению, не полу-
чится. Необходимо набраться 
терпения. После завершения 
строительства подрядчик обязу-
ется привести дорогу в надлежа-
щий вид. Отмечу, что в 2022 году 
только в Зайково запланировано 
построить 25 километров газо-
распределительных сетей.  

На заключительном совеща-
нии Алексей Никифоров подвел 
итоги работы органов местного 
самоуправления за 2021 год и 
озвучил задачи на 2022 год, ко-
торые предстоит реализовывать 
вместе, в том числе и с членами 
общественной палаты. Алексей 
Валерьевич поблагодарил членов 
общественной палаты второго со-
зыва за плодотворную работу и 
каждому вручил благодарствен-
ное письмо. А после началось 
первое заседание нового состава 
палаты третьего созыва. Был из-
бран председатель. Им так же 
стал Михаил Терских. Выбрали 
заместителя председателя и се-
кретаря. Заместителем предсе-
дателя был избран Валерий Ни-
кифоров, секретарем осталась 
Светлана Мальцева.

В состав общественной палаты 
входит 15 человек, пять из кото-
рых утверждаются думой, пять 
– главой и пять принимаются из 
числа представителей обще-
ственных объединений и органи-
заций. К слову, эту пятерку еще 
предстоит утвердить. Прием за-
явлений уже начат. Документы от 
желающих вступить в состав об-
щественной палаты принимаются 

до 4 мая в здании администрации 
Ирбитского района в кабинете 
№105. Позже уже вошедшие в со-
став палаты члены проголосуют 

за тех, с кем они будут работать 
в ближайшие три года. 

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

В Свердловской области 
создаётся система сбора 
и утилизации вторичных 
материальных ресурсов. Со-
ответствующее соглашение 
подписано между МинЖКХ 
и Союзом отходоперераба-
тывающих предприятий 
в Уральском федеральном 
округе.

- Предприятия, входящие в 
состав Союза, сегодня уже осу-
ществляют переработку пла-
стика, бумаги, стекла с получе-
нием промежуточного продукта 

или готового товара. Теперь, в 
рамках соглашения, будет рас-
ширена сеть пунктов приёма 
вторичных материальных ре-
сурсов и созданы новые мощно-
сти по переработке сортируе-
мых отходов, – рассказал глава 
регионального МинЖКХ Николай 
Смирнов.

Он напомнил, что в этом году 
проекты по расширению сети 
объектов утилизации вторсырья 
планируется реализовать в Ека-
теринбурге, Сысерти, Арамили и 
ещё ряде муниципалитетов. Это 
позволит сократить количество 
отходов, направляемых на поли-
гоны. 

Николай Смирнов отметил, что 
в соответствии с Указом Прези-
дента РФ к 2030 году необходимо 
обеспечить переработку полови-
ны образуемых твёрдых комму-
нальных отходов. Выполнение 
поставленной задачи возможно 
только при наличии предприятий, 
осуществляющих утилизацию по-
лезной фракции, извлекаемой 
из коммунальных отходов. Для 
Свердловской области необходи-
мо не менее 600 тысяч тонн соот-
ветствующих мощностей. Работа 
по созданию экономики замкнуто-
го цикла в Свердловской области 
направлена на решение задач на-
ционального проекта «Экология».

В ТЕМУ
ЗАДАЧИ ПО УБОРКЕ ЗИМНЕГО МУСОРА 

Свердловским муниципалитетам поставили задачи по санитарной 
очистке территорий от зимнего мусора. Согласно распоряжению 
правительства, уборка мусора повсеместно должна завершиться до 
30 апреля. Также муниципалитеты обязаны не только собрать весь 
мусор, но и вывезти его на полигоны. 

- До 20 мая все муниципалитеты должны отчитаться за свою 
работу указав количество собранного мусора в тоннах и тысячах 
кубометрах, сколько ликвидировано несанкционированных свалок 
и сколько организаций принимало участие в уборке мусора. Кроме 
того, особое внимание обращаем на то, что мусор необходимо 
убирать не только с общественных территорий, но и придомо-
вых, – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

Традиционно весной проходят субботники как силами коммуналь-
ных служб, так и жителей области.

Сеть становится шире

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ внёс на рассмотре-
ние депутатов законопроект о дополнительной 
мере поддержки семей с детьми.

- Накануне большое федеральное собрание рассмотре-
ло вопрос по поддержке семей с детьми от 8 до 17 лет. 
Евгений Владимирович внёс законопроект на рассмотре-
ние в законодательное собрание. Уверен, что законодате-
ли 19 апреля его поддержат, меры будут приняты, – ска-
зал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков в 
ходе брифинга 7 апреля.

Изменения в статью 22-1 областного закона «О защите 
прав ребенка» предусматривают внесение новелл из феде-
рального закона и приведение регионального документа в 
соответствие с федеральным. Ранее Президент России Вла-
димир Путин подписал указ о ежемесячной выплате, кото-
рую с 1 апреля могут получить семьи с детьми от 8 до 17 лет 
в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. 
Данное пособие выплачивается на условиях софинансирова-
ния: 70 % - из федерального бюджета, 30 % - из областного. 

Алексей Шмыков подчеркнул, что все принятые на феде-
ральном уровне меры поддержки, которые необходимо до-
полнять областными законами, рассматриваются в макси-
мально короткие сроки.

- Мы говорим о том, что меры на федеральном уровне 
приняты и касаются улучшения жизни жителей региона. 
Мы берём для себя сроки порядка трёх дней. Законопро-
ект внесён в Законодательное собрание, – сказал Алексей 
Шмыков.

Министерство АПК и потребительского рынка 
Свердловской области с 8 апреля принимает заявки 
на участие в конкурсах по предоставлению грантов 
семейным фермам и на развитие материально-тех-
нической базы сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов. Нынче на эти цели в областном 
бюджете предусмотрено 138 млн рублей. 

- Обязательными условиями предоставления господ-
держки являются создание новых рабочих мест и увели-
чение объёмов произведённой или реализованной сельхоз-
продукции, – рассказал министра АПК и потребительского 
рынка Свердловской области Артём Бахтерев. 

Заявку на получение гранта на развитие семейной фермы 
могут подать КФХ или индивидуальные предприниматели. 
Сумма господдержки составит до 30 млн рублей. Потратить 
средства, в частности, можно на строительство или покупку 
новой фермы, приобретение животных, птицы, оборудова-
ния.  Освоить грант необходимо в течение двух лет.

Для получения гранта на развитие материально-техниче-
ской базы СПК должен работать не менее года и объеди-
нять не менее десяти сельхозпроизводителей. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
уделяет большое внимание поддержке агропромышленного 
комплекса, в том числе и развитию малых форм хозяйство-
вания. Гранты на развитие семейной фермы предоставля-
ются с 2012 года, на развитие материально-технической 
базы сельхозпотребкооперативов – с 2015-го. В прошлом 
году гранты получили шесть КФХ и два СПоКа.

В Арамили Свердловской обла-
сти открыли производство кож-
галантереи. В условиях санкций 
мужские и женские сумки, ремни 
из натуральной кожи готовы 
конкурировать с изделиями рас-
крученных европейских брендов. 
Объём инвестиций в проект со-
ставил 25 млн рублей. Создано 
более 50 новых рабочих мест.

- Из малых предприятий вырас-
тают средние и крупные предпри-
ятия. Рынок сейчас открыт. Это 
позволяет в полном объёме за-
мещать импорт, который ушёл, 
делать качественные товары и 
продукты, – отметил министр про-
мышленности и науки Свердловской 
области Сергей Пересторонин во 
время торжественного открытия 
предприятия. 

Главное преимущество фабрики 
– полный цикл производства: от из-

готовления натуральной кожи в 
Камышлове до готовой кожга-
лантерейной продукции.

- Продукция будет конкурен-
тоспособна на рынке. Произ-
водимые предприятием кожа 
и конечный продукт соответ-
ствуют международным тре-
бованиям качества. Сейчас ра-
ботаем над дизайном, чтобы 
выпускать новые интересные 
модели, – рассказал собствен-
ник предприятия, индивидуаль-
ный предприниматель Армен 
Геворкян.

В месяц предприятие готово 

выпускать до 10 тысяч сумок и 10 
тысяч аксессуаров из натуральной 
кожи. К концу года производство про-
дукции планируется увеличить в два 
раза.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поставил перед 
правительством региона задачу по 
импортозамещению и созданию но-
вой конкурентоспособной продукции.

Новая Уральская кожгалантерей-
ная фабрика по мощности и каче-
ству, а также в ценовом сегменте 
может стать одним из лидеров по 
производству сумок и аксессуаров 
на российском рынке.

О поддержке
семей с детьми

Гранты семейным 
фермам и сельхоз-
потребкооперативам

Кожаные сумки и аксессуары из Арамили

Офсетная бумага из Туринска
Туринский целлюлозно-бумажный завод (ЦБЗ) за-
пустил линию по производству офсетной бумаги 
из собственного сырья. Мощности предприятия 
обеспечат 7 % российского рынка.

- Произошел резкий дефицит на рынке офсетной бу-
маги, но поскольку наше предприятие на протяжении 
60 лет выпускало бумажные изделия, у нас есть необ-
ходимая технологическая цепочка оборудования и все 
необходимые специалисты. В связи с потребностью 
мы возобновили выпуск офсетной бумаги, – рассказал 
генеральный директор управляющей компании «Тура» 
Дмитрий Русаков.

Ежедневно на заводе производят 7 тысяч пачек бума-
ги высокой степени белизны, что позволяет ее использо-
вать, в том числе, при проведении ЕГЭ. 

- У министерства образования есть требования: не 
менее 80 % белизны. Мы выпускаем продукт 105 % бе-
лизны, поэтому наша бумага может быть направлена 
в образовательные учреждения, – сказал Дмитрий Ру-
саков.

Для отбеливания бумаги используют гипохлоридную 
технологию, она позволяет не зависеть от иностранных 
поставщиков.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

призвал использовать весь накопленный промышленный 
потенциал для развития проектов импортозамещения. 
Глава региона также поручил докапитализировать фонд 
технологического развития промышленности до 500 мил-
лионов рублей, что позволит оказывать дополнительную 
льготную поддержку промышленным предприятиям в ус-
ловиях беспрецедентного санкционного давления.

На имеющихся мощностях завод может производить 
до миллиона пачек бумаги в месяц и закрывать все по-
требности Свердловской области. В планах предпри-
ятия расширить производство и увеличить выпуск бума-
ги до 200 тонн в сутки, что позволит занять 15 % всего 
российского рынка. Инвестиции в проект оцениваются 
в два миллиарда рублей. Завод является участником 
национального проекта «Производительность труда», 
что позволяет предприятию обращаться за получением 
льготных кредитов.

Туринский ЦБЗ был запущен в 1939 году для нужд 
оборонной промышленности, здесь начинали с произ-
водства пороховой целлюлозы. Позднее выпускали обои 
и писчую бумагу. В настоящее время здесь производят 
бумагу для гофрирования, бумагу-основу для санитар-
но-гигиенических видов изделий, а также древесново-
локнистые плиты. На предприятии трудятся порядка 650 
человек. В планах – создание ещё 150 рабочих мест.
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«Здравоохранение Урала-2022» 
и форум «Технологии эффективного здравоохранения»
На площадке международ-
ного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 
состоялось открытие 
международной выставки-
форума «Здравоохранение 
Урала-2022», которая будет 
работать до 15 апреля. В 
открытии приняли участие 
министр здравоохранения 
Российской Федерации Миха-
ил МУРАШКО, полномочный 
представитель Президен-
та Российской Федерации 
в Уральском федеральном 
округе Владимир ЯКУШЕВ, ви-
це-губернатор Свердловской 
области Олег ЧЕМЕЗОВ.

В рамках выставки стартовал 
3-й межрегиональный медицин-
ский форум УрФО «Технологии 
эффективного здравоохранения». 
Программа включает более 40 
мероприятий, спикерами которых 
станут 600 федеральных и зару-
бежных экспертов, а слушателями 
– свыше семи тысяч представите-
лей профессионального медицин-
ского сообщества. Ключевым со-
бытием деловой программы стало 
пленарное заседание «Контроль 
качества медицинской помощи 
как эффективный инструмент 
развития региональной системы 
здравоохранения», на котором 
выступил министр здравоохране-
ния Российской Федерации Миха-
ил Мурашко.

- Мне очень приятно, что 
Урал, Екатеринбург – это тот 
регион, который делает колос-
сальные вложения для здраво-
охранения и медицинской про-
мышленности, развивает это 
направление с каждым годом все 
активнее и активнее. Сегодня 

на территории Свердловской 
области выпускается более 600 
лекарственных препаратов, в 
том числе входящие в список 
международных непатентован-
ных наименований жизненно не-
обходимых лекарственных пре-
паратов. 138 производителей 
медицинских изделий выпуска-
ют 350 различных наименований 
медицинских изделий, активно 
использующихся в медицинских 
организациях, – подчеркнул он.

По его словам, сегодня пришло 
время возможностей не только 
для импортозамещения, но и для 
разработки новых лекарственных 
препаратов.

- Сегодня мы понимаем, что 
нужна поддержка, нужно сопрово-
ждение каждого производителя, 
каждого ученого для продвиже-
ния продукции среди медицин-
ских организаций и пациентов. 
Сейчас идет подготовка ла-
боратории по тестированию 
медицинских изделий, располо-

женной в Екатеринбурге. Ранее 
Министерство здравоохранения 
и Росздравнадзор создали ла-
бораторию по тестированию 
качества лекарственных препа-
ратов. Наличие производствен-
ной базы, лабораторной базы, 
научной базы и высокоинтеллек-
туальных специалистов – это 
залог успеха, который должен 
быть реализован на Урале и в 
Свердловской области, – отме-
тил Михаил Мурашко.

Всего на выставке 120 участ-
ников из 35 городов России 
представляют более 600 единиц 
современного медицинского обо-
рудования. Среди них ведущие 
российские производители, а 
также поставщики всех видов ме-
дицинского оборудования и рас-
ходных материалов зарубежного 
производства. Известные госу-
дарственные и частные медицин-
ские учреждения, лаборатории, 
страховые компании и реабили-
тационные центры познакомят 

посетителей выставки со своими 
услугами.

- Выставка «Здравоохранение 
Урала» проходит уже в третий 
раз. Очень много медицинских 
технологий и оборудования 
представлено экспонентами. На 
ней появятся новые партнеры и 
контракты. В этот непростой 
период, когда нужно искать ре-
зервы внутри себя, это будет 
крайне полезно, – отметил Олег 
Чемезов.

Для частных посетителей ор-
ганизован «Городок здоровья», 
где любой желающий может 
пройти бесплатное медицинское 
скрининговое обследование: из-
мерить уровень холестерина и 
глюкозы в крови, внутриглазное 
давление, провести компьютер-
ную спирометрию, пульсоксиме-
трию, сделать флюорографию, 
ЭКГ, УЗИ органов брюшной поло-
сти, щитовидной железы, сердца, 
молочных желёз. На площадке 
ведут приём терапевты и узкие 

специалисты: невролог, онколог, 
эндокринолог, дерматолог и кар-
диолог.

Все дни работы выставки для 
посетителей действует бесплат-
ный трансфер от станции метро 
«Ботаническая» до МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО» и обратно. 
Расписание движения автобусов 
размещены на сайте выставки и 
сайте «Екатеринбург-ЭКСПО».

Выставка «Здравоохранение 
Урала» – это крупнейший феде-
ральный проект на данную тема-
тику в регионах страны. В 2022 
году акцент выставки сделан на 
диагностике состояний, инфек-
ционной и эпидемиологической 
безопасности, информационных 
технологиях в здравоохранении, 
лабораторной диагностике, а 
также импортозамещении в ме-
дицине и фармации. Отдельный 
акцент сделан на вопросах лока-
лизации производства медицин-
ских и фармацевтических изде-
лий в регионах страны.

Направления для успешного импортозамещения
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ обозначил наиболее 
перспективные направления 
работы Свердловской обла-
сти с Газпромом для решения 
задач в сфере импортозаме-
щения. Глава региона принял 
участие в совещании по во-
просам развития взаимодей-
ствия уральских промышлен-
ных предприятий, которое 
прошло под руководством 
полномочного представи-
теля Президента России в 
УрФО Владимира ЯКУШЕВА. 
В обсуждении вариантов рас-
ширения сотрудничества с 
регионами Урала участвовал 
заместитель председателя 
правления ПАО «Газпром» 
Виталий МАРКЕЛОВ.

По словам уральского полпре-
да, ключевая задача для про-
мышленности сейчас – обеспе-
чить полное импортозамещение 
на каждом этапе технологической 
цепочки.

- Производство – это се-
рьёзный процесс, его нельзя 
перестроить в одночасье. На 
первоначальном этапе решени-
ем может стать переход на но-
вые логистические схемы. Но в 
перспективе необходимо стре-
миться к тому, чтобы всё, что 
может производиться в России, 
делалось на территории стра-

ны – из отечественного сырья и 
комплектующих. При этом про-
дукция должна быть конкурен-
тоспособной. Чем жёстче у нас 
вызовы, тем выше мы должны 
ставить перед собой планку, – 
резюмировал Владимир Якушев.

Евгений Куйвашев напомнил, 
что с 2019 года Свердловская об-
ласть и Газпром реализуют план 
по расширению использования 
высокотехнологичной продукции 
уральских предприятий для нужд 
компании. В эту работу вовлече-
но больше сотни промышленных 
предприятий региона.

- Ежегодно организациями 
Свердловской области про-
рабатывается перечень наи-

более важных видов продукции 
для импортозамещения и лока-
лизации производств для тех-
нологического развития Газ-
прома. Мы готовы расширять 
взаимодействие по текущим 
потребностям и предлагать 
конкурентоспособные аналоги 
оборудования. На Урале можно 
сделать всё, и мы это будем 
делать, – сказал Евгений Куйва-
шев.

В числе примеров сотрудниче-
ства Свердловской области и Газ-
прома – опыт работы с Уральским 
заводом гражданской авиации 
над проектом создания комплек-
са универсального мобильного 
обслуживания газопроводов. Он 

полностью выполняется из от-
ечественных компонентов. Ещё 
один пример – проект компании 
«Эридан» по созданию мобиль-
ного комплекса видеофиксации 
работ повышенной опасности. В 
ближайшее время планируется 
выход на серийное производство 
оборудования.

Среди ключевых направлений 
специализации промышленно-
сти, которые представляют ин-
терес для компании Газпром, 
Евгений Куйвашев назвал про-
изводство электротехнического 
оборудования, ёмкостного, те-
плообменного и фильтрацион-
ного оборудования. Кроме того, 

Свердловская область явля-
ется ведущей в России произ-
водственной базой по выпуску 
широкого типоразмерного ряда 
буровых установок. Предприятия 
нашего региона выпускают ма-
териалы, обеспечивающие анти-
коррозийную защиту. Отдельное 
направление – работа в сфере 
радиоэлектронной промышлен-
ности: свердловские предпри-
ятия предлагают современные 
приборы, средства управления, 
автоматизации и связи для неф-
тегазовой отрасли.

- Мы занимаемся импортоза-
мещением давно, с основания 
Газпрома. Отдаем предпочте-
ние применению оборудования 
только отечественных про-
изводителей. Сейчас важно 
поддерживать качество. Мы 
ставим задачу, чтобы наше обо-
рудование было и по качеству, 
и по характеристикам выше 
импортного, – сказал Виталий 
Маркелов.

На полях совещания Владимир 
Якушев, Евгений Куйвашев и Ви-
талий Маркелов осмотрели спе-
циально организованную экспо-
зицию, на которой представлено 
высокотехнологичное оборудова-
ние уральских предприятий.

Материалы 4-5 полос подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО
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Жители Ирбитского района присоедини-
лись к всероссийской акции в поддержку 
президента, жителей Луганской и Донецкой 
народных республик и российских солдат 
и офицеров, которые принимают участие 
в специальной операции в Украине. В ми-
нувшую пятницу, 8 апреля, прошла самая 
масштабная акция на территории района.

Старт акции был дан на площадке Пионерской 
школы. Школьники, ветераны, представители ад-
министрации Ирбитского района и общественных 
организаций собрались во дворе школы. В акции 
«Своих не бросаем» приняли участие и просто 
неравнодушные жители, которые выразили под-
держку стране и одобрение действиям президента. 
Жителей Ирбитского района приветствовал глава 
муниципалитета Алексей Никифоров и председа-
тель думы Елена Врублевская. «Мы - за президен-
та! Мы - за мир! Мы своих не бросаем!» - заявили на 
открытие первые лица района

Участники акции выстроились в гигантские 
латинские буквы Z и V. Эти буквы написаны 
на российской военной технике, которая при-
нимает участие в спецоперации. По одной из 
версий в букве Z зашифрована фраза «За по-
беду», буква V означает «Сила V (в) правде» и 
«Задача будет выполнена». Сегодня эти буквы 
стали символом поддержки нашей страны, на-

шего президента. Еще одним символом стала 
песня Олега Газманова «Вперед, Россия», кото-
рая звучит на акциях поддержки по всей стране. 
И в Ирбитском районе солисты сводного хора 
учреждений культуры исполнили этот неофици-
альный гимн страны.

К слову, 8 апреля акция «Своих не бросаем» про-
шла во всех сельских школах Ирбитского района. 
Ровно в два часа дня дети и педагоги выстроились 
в буквы Z или V на территории своих школ.

По завершению акции от стадиона в поселке 
Пионерском до поселка Зайково, к скверу Героев, 
отправилась колона автомобилей с российскими 
флагами и с флагами цветов георгиевской ленты. В 
патриотичном автопробеге приняли участие 60 ав-
томобилей представителей администрации, управ-
лений культуры и образования, союза десантников 
и ГСВГ, Ирбитского молочного завода, сельскохо-
зяйственных предприятий района и других органи-
заций. 

В поселке Зайково также прошел митинг в под-
держку нашей страны и президента. Участие в нем 
приняли участники автопробега, жители поселка и 
кадеты Зайковской первой школы. 

Завершилось патриотичное мероприятие возло-
жением цветов к пилонам героев Великой Отече-
ственной войны.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой, Ксении Мальгиной

«Своих не бросаем»

Всероссийская акция «Своих не бросаем» в поддержку Президента 
Российской Федерации Владимира Путина, правительства страны 
прошла 8 апреля на территории и Рудновской территориальной адми-
нистрации. Ведущие Ульяна Киселева и Виктор Калугин говорили о 
великой стране с крепкими традициями, людской доблести и отваге. 
Нет такой силы на земле, которую не сможет преодолеть могучий дух 
народа, его нерушимая вера и отвага.

Во время акции предоставили слово Дмитрию Сутягину, предсе-
дателю Рудновской территориальной администрации, Сергею Ба-
лакину, депутату районной думы по Ницинскому одномандатному 
округу № 1, и Андрею Вепреву, воину-интернационалисту. Все они 
говорили про освобождение Донбасса и Украины от неонацистов, 
поддерживали политику президента России.

Без России не будет свободы и справедливости в мире, и эту про-
стую истину должны понимать, в первую очередь, граждане нашей 
страны. Мы благодарим всех, кто присутствовал на акции: ученики 
и педагоги Рудновской школы, сотрудники дома культуры, детского 
сада, библиотеки и неравнодушные жители села.

Каждый из нас уверен, что Россия пройдет новое испытание и под-
нимет над миром знамя света, добра и справедливости!

Е.Л. Вепрева, заведующая сектором 
по культурно-массовой работе Рудновского СДК // фото автора

На площадке перед Бердюгинским сельским домом культуры в ак-
ции «Своих не бросаем» приняли участие все неравнодушные жители 
Бердюгинской территориальной администрации. В России проходит 
масштабная акция «Своих не бросаем» в поддержку Президента РФ 
В.В. Путина, Вооружённых сил РФ и спецоперации по защите жителей 
Донбасса. Основная цель акции – поддержать российских военных 
и показать единство граждан страны. Сейчас во время проведения 
спецоперации на территории Украины важна поддержка нашим ребя-
там, которые защищают честь нашей страны.

Мы поддерживаем вас, верим в вас, мы своих не бросаем!
Подготовила Алена Дудина // фото из открытого источника 

официальной группы Бердюгинской библиотеки «ВКонтакте»

Стриганская территориальная
администрацияГоркинская территориальная администрация

Дубская территориальная 
администрация

Речкаловская территориальная администрация

Ключевская территориальная 
администрация



7
№ 18 от 14 апреля 2022 года

Киргинская территориальная администрация

Осинцевская территориальная администрация

Зайковская территориальная администрация

Зайковская школа №2

ZA МИР! ZA РОССИЮ! ZA МИР! ZA РОССИЮ! 
ZA ПРЕЗИДЕНТА!ZA ПРЕЗИДЕНТА!

В номинации «Вокал-соло» в возрастной группе 
7-11 лет диплом лауреата вручен Екатерине Виш-
няковой из Зайковской музыкальной школы (рук. 
В.П. Шибаева), среди солистов от 12 до 17 лет – 
Глебу Скоморохову из Городищенского ДК (рук. 
Р.А. Вялков). 

В номинации «Вокал-дуэт» диплом лауреата вру-
чен представителям Артемовского – вокальному 
дуэту «Счастье» из Сосновоборского ЦД (рук. С.Б. 
Евдокимова).

В номинации «Вокальные ансамбли» диплом лау-
реата присужден ансамблю «Ягодка» из Зайковской 
музыкальной школы (рук. В.П. Шибаева).

В номинации «Фольклор» диплом лауреата вру-
чен фольклорному образцовому коллективу «Же-
ланнушка» из Осинцевского СДК (рук. Л.С. Коко-
рина).

В номинации «Инструментальное соло, ансамбли, 
оркестры» дипломы лауреатов достались предста-
вителям города Тавды – Сергею Истомину и ансам-
блю народных инструментов «Калинка» из Тавдин-
ской детской музыкальной школы им. П.Е. Тричева 
(рук. Л.В. Кишеева).

В номинации «Народный танец» в возрастной 
группе от 13 до 17 лет дипломы лауреатов вручены 
ансамблю танца «Сосновоборочка» Сосновоборско-
го ЦД (рук. И.Н. Елисеева, заслуженный работник 
культуры РФ) из Артемовского района и хореографи-
ческому коллективу «Разноцветный мир» (рук. Т.С. 
Садриева) из Речкаловского СДК.

Под звуки народных инструментов, 
стук каблучков и фольклорные распевы
Вновь «Музыкальный туесок» собрал люби-
телей детского народного творчества на 
речкаловской гостеприимной земле 9 апреля. 

Уже слышно пение первых прибывших конкур-
сантов на пока еще пустой сцене Речкаловского 
сельского дома культуры – распеваются, «пробуют» 
сцену. Скоро здесь будет очень шумно и зазвучат в 
полную силу (можно будет услышать звуки) народ-
ные инструменты, фольклорные распевы, уверен-
ные голоса солистов и стук каблучков в перепля-
сах-топотушках «расскажет» о самых сокровенных 
чувствах юных танцоров.

Творческие вокальные, хореографические, ин-
струментальные, фольклорные коллективы и со-
листы из Артемовского, Туринска, Тавды, села Бай-
калово и из Байкаловского, Слободо-Туринского, 
Камышловского, Ирбитского и Талицкого районов 
отправили заявки на участие в XII открытом детском 
районном фестивале-конкурса «Музыкальный туе-
сок». Номинации разные – «Фольклор», «Народный 
вокал», «Народный танец», «Инструментальное 
творчество». В программе заявлено 57 конкурсных 
номеров и еще пять номеров в формате онлайн!

Фестиваль-конкурс, по обычаю, открыли почетные 
гости. Елена Врублевская, председатель думы Ир-
битского МО, отметила, что интерес к русской культу-
ре, традициям, фольклору не ослабевает - это еже-
годно подтверждает большое количество конкурсных 
заявок, успешное проведение конкурса, и поблаго-
дарила инициаторов создания конкурса Петра Бро-
ниславовича и Розу Григорьевну Капустиных за 
любовь к народному творчеству, а также пожелала 
всем конкурсантам энергии и успеха. Кристина Кур-
мачева, директор МБУ «Централизованная клубная 
система Ирбитского МО», подчеркнула актуальность 
фестиваля-конкурса, ведь народные танцы, песни, ча-
стушки, инструментальное творчество всегда занима-
ли важную роль в жизни человека. Надежда Репина, 
председатель Речкаловской территориальной адми-
нистрации, рассказала о шуточной традиции: «У нас в 

деревне только родится малыш – вскоре ему дают 
балалайку, потому и деревня наша – музыкальная! 
Не случайно же здесь и был задуман когда-то «Му-
зыкальный туесок». Организаторам, конкурсантам и 
гостям фестиваля-конкурса зачитали теплые напут-
ственные слова из приветственного письма депутата 
Государственной думы РФ Максима Иванова.

В состав жюри конкурса вошли: Сергей Кокорин, 
солист Уральского народного хора, педагог допол-
нительного образования ЦДТ г. Екатеринбург, Оль-
га Димитриева, хореограф Ирбитской районной 
детской школы искусств, Артем Кайгородцев, пе-
дагог детской музыкальной школы города Ирбита, 
и председатель жюри – Любовь Родюкова, заслу-
женный работник культуры РФ, специалист Сверд-
ловского государственного областного дворца на-
родного творчества.

Традиционной наградой фестиваля-конкурса 
«Музыкальный туесок» являются памятные бере-
стяные подарки. Каждый год они приятно удивляют 
своим неповторимым образом призеров конкурса, 
и в этом заслуга Петра Брониславовича, который 
всегда с душой и рвением подходит к подготовке 
конкурса. В этом году берестяные сувениры были 
вручены каждому учреждению культуры, принявше-
му участие в конкурсе. 

Главная награда - гран-при конкурса - присужден 
инструментальному дуэту – Сергею Кайгородову 
и Софье Марковой из Тавдинской детской музы-
кальной школы им. П.Е. Тричева (рук. Л.В. Кишее-
ва и И.А. Мясникова). Полный список победителей 
призеров и лауреатов конкурса можно посмотреть 
на официальной странице МБУ ЦКС в социальной 
сети «ВКонтакте».

Елена Шорикова, методист МБУ ЦКС
Фото Ильи Волкова, методиста МБУ ЦКС

Ансамбль «Гармоника», Зайковский РДК

Фольклорный коллектив «Беседушки»,                                                                                
Речкаловский СДК
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ПНПН 18 АПРЕЛЯ18 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 18 апреляс 18 апреля

по 24 апреляпо 24 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 Новости 16+
09.20 «Жить здорово!» 

16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.55, 03.05 «Ин-
формационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ» 16+
22.55 «Большая игра» 

16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом 
главном» 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 «ЕЛИЗА-
ВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьевым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

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

СКОЕ БРАТ-
СТВО» 16+

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

ДРОБЬ» 16+

07.00, 05.30 «Однажды в 
России» 16+

09.00 «Звезды в Африке» 
16+

10.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» 16+
20.00 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

16+
23.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БОСС» 18+
00.50 Х/ф «ДНЕВНИК 

БРИДЖИТ ДЖОНС» 
16+

02.30 «Такое кино!» 16+
03.00 «Импровизация» 16+
03.50 «Comedy Баттл» 16+
04.40 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/с «Рождествен-

ские истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.55 Х/ф «КОШКИ 

ПРОТИВ СОБАК» 
6+

10.35 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 6+

13.10 Т/с «СЕСТРЫ» 
16+

20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» 16+

21.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ 2» 
16+

00.00 «Кино в деталях» 
18+

01.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 
18+

02.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.50, 09.30 Т/с 
« К О Н В О Й » 
16+

09.40, 13.30 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 
16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 3» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

03.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

07.00 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

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

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

страже закона» 16+
10.05 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ 

СНЕГ» 16+
11.40 Д/ф «Наша марка» 12+
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 

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

12.45 «О личном и наличном» 
14.05 «Мое родное» 12+
16.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 

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

19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

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

23.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+

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

03.00 Новости 16+
09.20 «Жить здорово!» 

16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 

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

21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьевым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
16+

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

16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

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

СКОЕ БРАТ-
СТВО» 16+

23.30 Т/с «ПЕС» 16+
03.10 «Их нравы»
03.25 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» 16+

07.00, 05.50 «Однажды в 
России» 16+

08.30 «Бузова на кухне» 
16+

09.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» 16+
20.00 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
16+

23.00 Х/ф «НАЧНИ СНА-
ЧАЛА» 16+

01.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+

02.40 «Импровизация» 
16+

04.20 «Comedy Баттл» 
16+

05.05 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.35 «Доктор И» 16+
09.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 16+
10.55 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50, 18.10 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.45, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
17.05 Д/ф «Маркова и Мордю-

кова» 16+
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. АВТОЛЕДИ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Борис Грачевский» 16+
00.25 «Прощание» 16+
01.10 Д/с «Приговор» 16+
01.50 Д/ф «Цена президент-

ского имения» 16+
04.00 «Нина Дорошина» 12+
05.20 «Никита Хрущев» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/с «Кунг-фу Пан-

да» 6+
07.00 «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «СЕ-

СТРЫ» 16+
09.00 «Уральские пель-

мени» 16+
09.25 Х/ф «КОШКИ ПРО-

ТИВ СОБАК» 6+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ 1, 2» 16+
15.10 «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+

01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+

03.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-
вестия»

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

07.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
09.30, 13.30 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА» 16+

13.45 Т/с «ОРДЕН» 
12+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 3» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

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

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

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

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф 
«УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00 «Доброе 
утро»

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

09.20 «Жить здо-
рово!» 16+

10.00, 12.15, 
15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 
«Информаци-
онный канал» 
16+

21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬ-

НИК РАЗВЕД-
КИ» 16+

23.00 «Большая 
игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» 12+

07.00, 05.25 «Однажды в 
России» 16+

09.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+

12.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» 16+
20.00 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
16+

23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
18+

01.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» 18+

03.00 «Импровизация» 
16+

03.50 «Comedy Баттл» 
16+

04.35 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.45 «Доктор И» 16+
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 12+
10.55 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50, 18.10 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.50, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТО-

МИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.05 Д/ф «Николай Еремен-

ко» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.25 «Удар властью» 16+
01.10 «Знак качества» 16+
01.50 «Юрий Андропов» 12+
04.00 «Олег Борисов» 12+
05.20 «Любимцы вождя» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.50 М/с
06.35 М/ф «Шрэк 4D» 6+
08.00, 18.30 Т/с «СЕ-

СТРЫ» 16+
09.00 «Уральские пель-

мени» 16+
09.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+

14.45 «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЙ ХАЛК» 16+
22.05 «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ» 16+
00.25 Х/ф «ЗАКОН 

НОЧИ» 18+
02.35 Х/ф «ЭФФЕКТ КО-

ЛИБРИ» 16+
04.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.40 Т/с «ОРДЕН» 
12+

09.30, 13.30 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+

13.55 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГО-
НА» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 3» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.05, 08.05, 21.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 
16+

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

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

16.05, 23.00 Х/ф «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 12+

18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный уча-
сток» 16+

19.00 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Плей-
офф. Финал. 1-я 
игра с участием 
команды «УГМК» 
(Екатеринбург) 

22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

19 АПРЕЛЯ19 АПРЕЛЯ

20 АПРЕЛЯ20 АПРЕЛЯ

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 
16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

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

СКОЕ БРАТ-
СТВО» 16+

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

ДРОБЬ» 16+

ПРОДАЕТСЯ
благоустроенный 

кирпичный 
дом 50 м2  

с земельным 
участком 9 соток. 

Документы 
готовы. 

Контактный 
телефон 

+7-953-049-16-99

трактористы, 
водители 

категорий С, СЕ,
операторы 
машинного 

доения, 
животноводы.

Телефон: 
8-902-8-7777-23

ТРЕБУЕТСЯ

06.00 «Настроение» 12+
09.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

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

00.00 «События»
11.50, 18.10 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.50, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «10 самых» 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТО-

МИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.05 «Евгений Жариков» 16+
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ. ГЛАДИАТОР» 12+
22.35 «Спецрепортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.25 Д/ф «Блудный сын пре-

зидента» 16+
01.10 Назад в СССР» 12+
01.50 Д/ф «Клаус Барби» 12+
04.00 «Владимир Гостюхин» 12+
05.20 «Личный фронт крас-

ных маршалов» 12+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «Жить здорово!» 
16+

10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 
03.05 «Информа-
ционный канал» 
16+

21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

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

16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» 12+

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

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

БРАТСТВО» 16+
23.30 «ЧП. Расследование» 

16+
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «Мы и наука» 12+
01.05 Т/с «ПЕС» 16+
02.55 «Их нравы»
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

07.00, 06.10 «Однажды в 
России» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ» 16+
20.00 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» 16+
01.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-

КОМ ЗАПАСЕ» 16+
02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.40 «Доктор И» 16+
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» 12+
10.50 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 18.10 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.45, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Хватит слухов!» 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
17.05 «Валентина Толкунова» 16+
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.35 «10 самых» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.25 Д/ф «Удар властью» 16+
01.10 Д/ф «Аркадий Аркановы» 16+
01.50 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели» 12+
04.00 «Владислав Дворжецкий» 12+
05.20 «Как отдыхали вожди» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/ф «Забавные истории» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 

16+
09.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
11.55, 02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
16+

22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+

00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+

03.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-
вестия»

05.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+

08.35 «День ангела»
09.30, 13.30 Х/ф 

«НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12+

13.45 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 3» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ 4» 16+
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

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

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

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

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
12+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

22.25 «Играй, как девчонка» 
12+

ПТПТ 22 АПРЕЛЯ22 АПРЕЛЯ

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

Новости 16+
09.20 «Жить здорово!» 

16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 

«Информацион -
ный канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети»
23.45 Д/ф «История груп-

пы «Bee Gees. Как 
собрать разбитое 
сердце» 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 «МИРТ ОБЫК-
НОВЕННЫЙ» 12+

03.20 Т/с «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» 16+
09.00 Д/с «Мои университе-

ты» 6+
10.35 «ЧП. Расследование» 

16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
20.50 «Страна талантов» 12+
23.15 «Своя правда» 16+
00.55 «Уроки русского» 12+
01.25 «Квартирный вопрос»
02.15 «Таинственная Рос-

сия» 16+
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 

16+

07.00, 18.00, 05.45 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 12+

11.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э» 16+

13.05 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Comedy 

Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк» 18+
01.50 «Импровизация» 16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.35 «Женская логика. Фактор 

беспокойства» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «АЛИСА ПРО-

ТИВ ПРАВИЛ 2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.10, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Жизнь как песня» 12+
18.10 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
22.00 «В центре событий» 12+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.35 Д/с «Актерские судьбы» 

12+
01.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/с «Рождествен-

ские истории» 6+
07.00 «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
09.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
11.55 Х/ф «БРАТЬЯ 

ГРИММ» 12+
14.15 «Уральские пель-

мени» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

01.25 Х/ф «ЗАКОН 
НОЧИ» 18+

03.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.25, 09.30 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 
16+

12.40, 13.30 Х/ф 
« О П Е РА Ц И Я 
« Д ЕЗ Е РТ И Р» 
16+

18.00 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хро-

ника» 16+
00.45 «Они потрясли 

МИР» 12+
01.35 Т/с «СВОИ» 

16+

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

07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» 16+

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

10.05, 16.05 Х/ф «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» 12+

12.35 «Вести настольного тенни-
са» 12+

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

02.40, 03.40, 04.40 «Па-
трульный участок» 16+

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

19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Фи-
нал. 2-я игра с участием 
команды «УГМК» (Екате-
ринбург) 

22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» 16+
05.00 «Парламентское время» 

16+

СБСБ 23 АПРЕЛЯ23 АПРЕЛЯ

06.00 «Доброе утро». Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Д/ф «Путь Христа» 0+
12.15 Д/ф «Храм Гроба Господня» 0+
12.55 «Николай Чудотворец» 16+
13.45 «Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби» 12+
14.30, 16.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
15.00 Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция из Ие-
русалима 0+

17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

19.30 «Голос. Дети» 0+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

12+
01.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя 0+

04.15 Д/ф «Храм Гроба Господня»

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.15, 20.00, 01.00 ВЕСТИ
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.50, 04.15 Х/ф «РОДНАЯ 

КРОВИНОЧКА» 12+
15.00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима

16.15 «НУЖНА НЕВЕСТА С 
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+

18.10 «Привет, Андрей!» 12+
21.30 Х/ф «ИВАН ДЕНИСО-

ВИЧ» 16+
23.10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ» 12+
01.30 «Пасха Христова». Пря-

мая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя

05.20 «Хорошо там, где мы есть!»
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.15 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Своя игра»
14.05 «Неведомые чудовища на 

Земле» 12+
15.00 Схождение Благодатного огня
16.40 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

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

16+
00.15 «Квартирник. НТВ» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.25 «Таинственная Россия» 16+
02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

09.00 «Бузова на кухне» 
16+

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

12.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+

17.00 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Музыкальная ин-

туиция». 16+
23.00 «Холостяк» 18+
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 

18+
02.40 «Импровизация» 

16+
03.30 «Comedy Баттл» 

16+
04.15 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.25 М/ф 
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

6+
12.30 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара»
14.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
17.20 М/ф «Мадагаскар 3»
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» 16+
01.45 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 Т/с «СВОИ» 16+
09.00 «Светская хро-

ника» 16+
10.00 «Они потрясли 

мир» 12+
10.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 

12+
12.35 Х/ф «БЛОНДИН-

КА ЗА УГЛОМ» 
12+

14.15 «СТАЖЕР» 16+
17.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

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

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

1/2. Итоги недели» 16+
10.05 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ» 12+
11.40 «О личном и наличном» 12+
12.35, 13.05 Итоги недели.
14.35, 21.30, 03.25 Д/ф «Медицина 

будущего» 12+
15.05 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» 16+
18.05 «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» 0+
19.40 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
20.50, 23.00 «Мое родное. Еда» 12+
23.40 «Обзорная экскурсия» 6+
00.00 «Пасхальное богослужение 

из Свято-Троицкого кафе-
дрального собора» 

02.45 Д/ф «Крылатый космос» 12+
04.00 «События. Акцент» 16+
05.10 «Патрульный участок» 16+
05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+

ВСВС 24 АПРЕЛЯ24 АПРЕЛЯ

05.15, 06.10 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 «Часовой» 12+
08.50 «Здоровье» 16+
10.15 Д/ф «Богородица» 12+
12.15 Д/ф «Пасха» 12+
13.20 Д/ф «Святая Матрона. 

Приходите ко мне, как к 
живой» 12+

14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Зем-
ля» 12+

18.55 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО» 16+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Россия от края до края»

05.30, 03.15 Х/ф «МОЛОДО-
ЖЕНЫ» 16+

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

кресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУ-

ГА» 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 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» 16+

06.30 «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+
11.55 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Своя игра»
15.05, 16.20, 01.00 «Основано 

на реальных событи-
ях» 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+
20.40 «Маска» 12+
23.30 «Звезды сошлись» 16+
03.30 «СТРАХОВЩИКИ» 16+

07.00, 20.30, 05.50 «Од-
нажды в России» 
16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Битва пикников» 

16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.20 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

17.05 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ 2» 12+

19.00 «Звезды в Африке» 
16+

23.00 «StandUp» 18+
00.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
01.50 «Импровизация» 

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

фон» 16+

06.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 6+

07.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
09.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.00 «События» 12+
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
13.35 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя» 
15.10 «Актерские драмы» 12+
16.00 Великая Пасхальная Ве-

черня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

17.00 Концерт «Случится же 
такое!» 12+

18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-
ПОТЫ» 12+

21.50 «Песни нашего двора» 12+
23.15 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
02.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
05.05 «Леонид Харитонов» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.30 М/ф 
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

6+
10.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.15 «Мадагаскар 2» 6+
13.55 М/ф «Мадагаскар 3»
15.30 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара»
17.10 М/ф «Моана» 6+
19.05 М/ф «Рапунцель. Запу-

танная история» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 

МОНСТРОВ» 16+
22.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» 16+
01.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

05.00, 03.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.15 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 3» 
16+

15.15 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» 16+

18.50 Т/с «ИСПА-
НЕЦ» 16+

22.30 Х/ф «ТРИО» 16+
00.30 Х/ф «БЛОН-

ДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+

02.00 Х/ф «БАЛА-
МУТ» 12+

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

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

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

ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
16+

09.00, 03.00 «Мое родное. Еда» 12+
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» 16+
11.45 «Прокуратура» 16+
12.05, 02.25 Д/ф «Медицина буду-

щего» 12+
12.40, 05.10 «Патрульный участок 

на дорогах» 16+
14.05 «О личном и наличном» 12+
14.25, 21.20, 01.45 Д/ф «Крылатый 

космос» 12+
15.05 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-

ВАНИЕМ» 12+
18.05, 00.10 Х/ф «ДОМ НА НАБЕ-

РЕЖНОЙ» 0+
19.40 Х/ф «ДОСТАЛИ!» 16+
23.00 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
03.40 «Обзорная экскурсия» 6+
04.00 «События. Акцент» 16+

05.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
07.20 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Москва резиновая» 16+
11.00 Д/с 12+
11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
13.55, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-

БЕС» 12+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 «Спецрепортаж» 16+
23.55 Д/ф «90-е» 16+
01.20 Д/ф «Евгений Жариков» 16+
02.00 «Николай Еременко» 16+
02.40 «Маркова и Мордюкова» 16+
03.20 «Валентина Толкунова» 16+
03.55 Д/ф «Удар властью» 16+
05.20 Д/ф «Актерские драмы. 

Жизнь как песня» 12+
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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.

В минувшую субботу, 
9 апреля, отметил 65-летний 
юбилей Сергей Васильевич 

КАРПОВ!
Юбилей – Вам шестьдесят пять:

Время здоровья пожелать,
Мудрости, успехов, вдохновенья

И всегда во всем везенья!
Пусть друзья заходят часто
В Ваш уютный, теплый дом.

Шум, улыбки, радость,
Детский смех пусть будет в нем.

Будьте молоды душой,
Деньги пусть текут рекой,
А родные, близкие, друзья

Будут рядом всегда!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

Уважаемая Надежда 
Александровна МЕРКУШИНА! 

Поздравляем Вас 
с 65-летним юбилеем!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней – 
Улыбок полон и цветов,

И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года.

Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех.

Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Местное отделение СООО 

ветеранов, пенсионеров 
Ирбитского МО

Уважаемый Анатолий 
Иванович САЖИН!

Сердечно поздравляем Вас 
с 75-летним юбилеем!

Этот день - как праздничный 
подарок.

В череде обычных будних дней
Радостно поздравить юбиляра
И отметить славный юбилей!

В этот праздник, яркий и красивый,
Хочется всем сердцем пожелать

Быть здоровым, 
бодрым и счастливым

И успехов новых достигать!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Сегодня, 14 апреля, 
прекрасный юбилейный день 
рождения отмечает Клавдия 

Дмитриевна СТИХИНА!
С днем рождения поздравляем!

Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,

Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,

Громкий смех и наслажденье,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.

Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.

Что еще можно добавить?
С днем рождения тебя!

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

В апреле отмечают 
юбилейные даты:
Нина Михайловна 

КУЗЬМИНЫХ,
Виктор Витальевич ТОМАШУК,

Владимир Федорович 
КУКАРСКИХ!

Мы желаем вам здоровья,
Сил, улыбок и тепла.
Понимания, достатка,
Мира, радости, добра.

Дарит пусть семья вам радость,
Гордостью пусть будут внуки,

Быть активными желаем
Не сдаваться серой скуке!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
Ольгу Николаевну ЖИЛИНУ 

с юбилеем!
Пусть сложатся дни

Из прекрасных  рассветов,
В душе у тебя будет вечное лето,

Где места нет боли 
и мыслям тоскливым,
Лишь счастье бежит 
за тобой торопливо!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в апреле:
Виктора Евгеньевича 

ВЫРЫПАЕВА,
Николая Михайловича ЕРЁМИНА,

Нину Геннадьевну ГАШКОВУ,
Светлану Владимировну 

ГАШКОВУ,
Любовь Петровну СУНДЕЕВУ,

Валентину Трифоновну 
АГАФОНОВУ,

Олега Ивановича КРИНИЦИНА,
Ольгу Павловну ЕРЁМИНУ,
Нину Михайловну ТЮТИНУ!

Отшумели метели,
Появились капели,

Поздравляем мы всех,
Кто родился в апреле!
Пусть весна зарождает

Надежды и планы,
Пусть исполнится все,

О чем вы мечтали!
И согреет теплом

Восходящее солнце,
И наполнится все

Светом, радостью звонкой!
И пусть птицы поют,
И журчат ручейки,

И наполнится жизнь
До краев от любви!

Горкинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения:

Ольгу Полиеновну 
ВОЛКОВУ,

Владимира Петровича
КАДОЧНИКОВА!

Желаем радости и счастья,
Чтоб были выше горных круч,

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

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

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров, 

родившихся  в апреле:
Мину Сергеевну АЛЕШКЕВИЧ,
Ольгу Михайловну КАРСАЕВУ!

Желаем время не считать,
Часы судьбы не мерить,

А просто жить и процветать,
Надеяться и верить.

Сей юбилей - это не срок,
Лишь повод для свершений,
Возможность подвести итог

Для будущих решений.
Здоровья крепкого, тепла,

Уюта и заботы,
Решались сами чтоб дела

Без тягостной работы.
Бердюгинская  территориаль-
ная  администрация и Лопат-

ковский  совет  ветеранов

От души поздравляем 
с юбилеем:  

Сергея Вячеславовича 
КУКАРСКИХ, 

Людмилу Павловну ДЕТКИНУ, 
Людмилу Александровну 

БОЯРКИНУ, 
Тумурзу Улетпаевича 

САДВОКАСОВА!
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!
Ретневская территориальная 
администрация и Ретневский 

и Скородумский советы 
ветеранов

Поздравляем
с 70-летием - Любовь 

Андреевну ЗАУШИЦЫНУ,
с 55-летием - Валентину 

Викторовну БОБРОВСКУЮ!

В день юбилея радостный и ясный
Желаем вдохновения и счастья,

Здоровья и спокойных тихих дней
И рядом всегда любящих людей.
Пусть дата праздника ни капли 

не пугает,
Пусть юбилей все лучшее подарит –
Успех большой, удачу, долголетие,
Добро, уют, тепло и настроение!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Сердечно поздравляем: 
с 80-летием - Галину 

Михайловну ГЕРАСИМОВУ,
с 75-летием - Тамару 

Николаевну СКОБЛЯКОВУ,
с 60-летием - Надежду 

Николаевну ЧЕСНОКОВУ,  
Людмилу Александровну 

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

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Увлечение – не развлечение!
Каждый садовод, работая на 
приусадебном участке, знает, 
как ухаживать за плодовыми 
деревьями, как вырастить 
большой урожай клубники, 
сколько посадить картошки, 
моркови и других овощей, во-
лей-неволей он приобретает 
практический опыт.

Порой такой садовод сам нахо-
дит ответы на вопросы из практи-
ки и охотно дает советы садово-
дам, соседям по даче.

Простые советы по выращива-
нию ягод, фруктов, овощей, по 
благоустройству садового участ-
ка и многим другим темам можно 
узнать в рамках программы «Ув-
лечение - не развлечение» Цен-
тральной районной библиотеки.

В библиотеке состоялась 
встреча-обсуждение «Полезные 
советы в огородничестве». На 
это мероприятие были пригла-
шены специалисты Ирбитского 
отдела филиала ЦГБУ «Россель-
хозцентр» по Свердловской об-
ласти Валентина Михайловна 
Третьякова и Карина Андре-

евна Павлова, участники клуба 
«Серебряная нить» и любители 
садоводы-огородники поселка 
Пионерского.

Пришла весна и наступил пе-
риод, когда нужно правильно про-
думать тактику посадок овощных 
культур. Валентина Михайловна 
поделилась своим опытом и зна-
ниями. Она рассказала о лучших 
сортах и посадке помидоров, 
огурцов, семян лука и картошки. 
На организованную продажу се-
мян Карина Андреевна принес-
ла самые лучшие виды разных 
овощных культур, которые и были 
предложены гостям библиотеки.

Участники встречи обменива-
лись между собой знаниями в об-
ласти огородничества, делились 
принесенной рассадой помидор.

Встреча прошла интересно, на-
сыщенно, каждый получил от би-
блиотеки по буклету «Правильно 
растим огурцы», «Планирование 
посадки плодовых деревьев и ку-
старников в саду», «Что посадить 
на огороде».

Благодарим Светлану Ста-
ниславовну Щапову, главного 

агронома Ирбитского отдела фи-
лиала ЦГБУ «Россельхозцентр» 
по Свердловской области, за воз-
можность организовать теплую и 
интересную встречу с ее сотруд-
никами.

Анжелика Поротникова, 
главный библиотекарь 

Центральной районной 
библиотеки

Фото автора

Друзьям нашим пернатым – 
заботу и внимание
Ежегодно 1 апреля отмеча-
ется Международный день 
птиц — интернациональный 
экологический праздник. Его 
цель – сохранение видового 
разнообразия и численности 
птиц.

19 марта 1902 года была при-
нята «Международная конвенция 
по охране птиц, полезных в сель-
ском хозяйстве», которую под-
писали более десяти государств. 
Она вступила в силу 12 декабря 
1905 года. 18 октября 1950 года в 
Париже была подписана «Между-
народная конвенция об охране 
птиц», заменившая предыдущий 
документ для большей части го-
сударств-участников - она рас-
сматривала уже все виды птиц, 

а не только те, которые полезны 
для сельского хозяйства.

В настоящее время Между-
народный день птиц проходит в 
рамках биологической програм-
мы ЮНЕСКО «Человек и биосфе-
ра» во многих странах мира.

Интересна история развития 
Дня птиц в России. Уже в царской 
России была организована охра-
на птиц, к началу ХХ века этим 
делом занималось уже несколько 
десятков организаций.

В городах открывались и дет-
ские организации - так называе-
мые Майские союзы для изучения 
и защиты птиц. Они создавались 
на базе школ и объединяли детей 
девяти-одиннадцати лет, носив-
ших на головных уборах эмблему 
- летящую ласточку. 

После революции 1917 года 
детские Майские союзы прекра-
тили свое существование, но 
идею охраны птиц подхватили 
юннатские организации. 

Возродился праздник в 1999 
году - благодаря Союзу охра-
ны птиц России, основанному в 
1993 году. И сегодня он является 
самым известным из «птичьих» 
праздников.

Также к этой дате ежегодно 
Союз охраны птиц России изби-
рает «Птицу года». Этот титул 
может получить вид или систе-
матическая группа птиц, распро-
страненная на большей части 
территории России, легко узнава-
емая и нуждающаяся во внима-
нии и помощи человека.

К Международному дню птиц 
в Якшинской сельской библио-
теке была оформлена книжная 
выставка «Певцы русской при-
роды», которая знакомила с про-
изведениями В. Астафьева, Н. 
Сладкова, С. Образцова, В. Би-
анки, Е. Чарушина, В. Волкова и 
других писателей о наших перна-
тых друзьях. 

Для детей и подростков была 
подготовлена экологическая вик-
торина «Наши пернатые друзья», 
где ребята показали неплохие 
знания о перелётных, зимующих 
и домашних птицах. 

Марина Культикова
Фото автора
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Официально

Реклама

27 апреля 2022 года с 14 часов по адресу: пгт. Пионерский, ул. Лесная, 
2/1, администрация Ирбитского муниципального образования - состоит-
ся пятьдесят седьмое заседание Думы Ирбитского муниципального об-
разования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-

разования от 23.12.2021 г. № 518 «О бюджете Ирбитского муниципального об-
разования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник финансового управления адми-
нистрации муниципального образования.

 2. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 
средств местного бюджета, выделенных в 2020-2021 годах на организацию би-
блиотечного обслуживания населения».

Докладывает: Коростелева Т.С. - председатель Контрольного органа муни-
ципального образования.

3. Об исполнении полномочия по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек муниципального образования. 

Докладывает: Речкалова Ю.П. – директор МБУ «Ирбитская централизован-
ная библиотечная система» Ирбитского муниципального образования. 

4. О внесении изменений в Положение о порядке передачи в аренду муни-
ципального имущества Ирбитского муниципального образования. 

Докладывает: Леонтьева М.М. - заместитель главы администрации муници-
пального образования по экономике и труду. 

5. Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду имуще-
ства Ирбитского муниципального образования, включенного в перечень муници-
пального имущества Ирбитского муниципального образования, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Докладывает: Леонтьева М.М. - заместитель главы администрации муници-
пального образования по экономике и труду.

6. О внесении изменений в Правила использования водных объектов обще-
го пользования, расположенных на территории Ирбитского муниципального 
образования для личных и бытовых нужд.

Докладывает: Речкалова И.В. – начальник отдела ЖКХ и охраны окружаю-
щей среды администрации муниципального образования. 

7. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ирбитского 
муниципального образовании «Об исполнении бюджета Ирбитского муници-
пального образования за 2021 год». 

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 
Думы муниципального образования. 

8. Об утверждении Порядка предоставления специально отведенных мест и 
помещений для проведения встреч депутатов Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования с избирателями. 

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 
Думы муниципального образования. 

9. Разное. 
На пятьдесят седьмое заседание Думы Ирбитского муниципального обра-

зования 27 апреля 2022 года к 14 часам приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структурных подразделений администрации муни-
ципального образования, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

Общественная палата Ирбитского муниципального обра-
зования объявляет о приеме заявлений и документов к ним 
от общественных объединений и иных некоммерческих ор-
ганизаций о направлении своих представителей в состав 
Общественной палаты Ирбитского муниципального обра-
зования – по одному представителю от одного обществен-
ного объединения, иной некоммерческой организации. 

В течение 20 дней со дня публикации в газете «Родни-
ки ирбитские» объявления общественные объединения, 
иные некоммерческие организации, изъявившие желание 
направить своего представителя в состав общественной 
палаты Ирбитского муниципального образования, пред-
ставляют следующие документы в полном объеме: 

1) заявление о намерении направить своих представи-
телей в состав общественной палаты;

2) выписка из протокола заседания руководящего органа 
общественного объединения, иной некоммерческой орга-
низации, на котором было принято решение о направлении 
представителя общественного объединения, иной неком-
мерческой организации в состав Общественной палаты;

3) информация о деятельности общественного объеди-
нения, иной некоммерческой организации;

4) информация о представителе общественного объ-
единения, иной некоммерческой организации, который 
может быть направлен в состав общественной палаты;

5) письменное согласие представителя общественного 
объединения, иной некоммерческой организации, который 
может быть направлен в состав общественной палаты.

Документы принимаются до 04 мая 2022 года по адресу: 
623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 

ул. Лесная, 2/1, кабинет №105, и регистрируются в поряд-
ке их поступления. Время приема документов: ежедневно с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, кроме выходных дней. 

Подробная информация по приему заявлений по теле-
фону 8(34355) 6-43-86 и на официальном сайте Ирбит-
ского муниципального образования в сети Интернет: http/
www.irbitskoemo.ru. в разделе «Общественная палата». 

Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены 
общественной палаты следующие общественные объеди-
нения и иные некоммерческие организации:

1) политические партии;
2) некоммерческие организации, которым в соответ-

ствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» (далее - Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности») вынесено предупрежде-
ние в письменной форме о недопустимости осуществле-
ния экстремистской деятельности, - в течение одного года 
со дня вынесения предупреждения, если оно не было при-
знано судом незаконным;

3) некоммерческие организации, деятельность которых 
приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятельности», если реше-
ние о приостановлении не было признано судом незаконным.

Члены общественной палаты в течение семи дней по 
истечении срока, установленного для приема документов, 
проводят конкурс поступивших заявлений, прилагаемых к 
ним документов и принимают решение о приеме в члены 
общественной палаты одного представителя общественно-
го объединения, иной некоммерческой организации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме заявлений и документов к ним от общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций о направлении своих представителей в состав общественной палаты Ирбитского 

муниципального образования  на срок полномочий 2022- 2025 годы

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексе-
евичем (ООО «Уральский центр межевания «Меридиан», 
620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Машинная, 
42а, офис 302, контактный телефон 89068065070, е-mail: 
suslov_evgen@mail.ru, саморегулируемая организация в 
сфере кадастровой деятельности «Ассоциация «Саморегу-
лируемая организация кадастровых инженеров» А СРО «Ка-
дастровые инженеры», учетный номер в реестре Минюста 
России 7714062304 от 10.02.2016 г., регистрационный номер 
в государственном реестре саморегулируемых организаций 
№ 0006 от 28.10.2009 г. (включен в реестр членов А СРО «Ка-
дастровые инженеры» 30.06.2016 г. № 7447). реестровый но-
мер: 16052. СНИЛС-12234889252) выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка путем вы-
дела в счет земельных паев (долей) в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:11:0000000:97, расположенный: Свердловская обл., Ир-
битский р-н,  в южной части кадастрового района «Ирбитский 
районный», с обозначением 66:11:0000000:97:ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Березин Вла-
димир Николаевич, адрес: 623827, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Першина, ул. Школьная, д. 26, тел. 
89041793068.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 15 мая 2022 
г. в 14 часов 00 минут по адресу: 623827, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Першина, ул. Школьная, д. 26, тел. 

89041793068.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 620014, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, контактный 
телефон 89068065070, е-mail: suslov_evgen@mail.ru, или 
по адресу заказчика. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 14  апреля 2022 г.  по  14 мая 2022 г. по адресу: 
620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Машин-
ная, 42а, офис 302, контактный телефон 89068065070, 
е-mail: suslov_evgen@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 

1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной ча-
сти кадастрового района «Ирбитский районный» – КН 
66:11:0000000:461.

2) Свердловская обл., Ирбитский р-н, АО «Горкинское», 
урочище «Усениново» на границе с совхозом «Мостов-
ской» – КН 66:11:0000000:268.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
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 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

B НАИБОЛЬШЕЙ ОПАСНОСТИ НАХОДЯТСЯ ДЕТИ 
Ирбитская межрайонная прокуратура напоминает об опасности весеннего льда. 
C наступлением весенней погоды на местных водоёмах активно тает лёд. 

Сообщаем, что в весенний период запрещается: 
- выходить на отдаленные водоёмы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом бере-

гу, подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу;
- собираться на мостах, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, изме-

рять глубину реки или любого водоёма, ходить по льдинам и кататься на них. 
Уважаемые родители, не отпускайте детей на лёд без присмотра! Объясняй-

те, что это опасно! He зaбывaйтe, чтo oбязaннocть кaждoгo poдитeля cдeлaть 
всё вoзмoжнoe, чтoбы предостеречь детей от происшествий на воде, которые 
нередко заканчиваются трагически.

Если вы стали свидетелем происшествия, звоните на единый номер спаса-
телей и пожарных: 01, 101 (с мобильных телефонов), а также 112.

Кадастровым инженером Олюниным Сергеем Васи-
льевичем (почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит,  ул. Советская, 33-б, тел. 8 (34355) 3-62-30, e-mail: 
olyunin_sergey@mail.ru) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с КН 66:11:5201002:60 
по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Знамен-
ское, ул. Свердлова, д. 31А. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Горбунов Михаил Геннадьевич (Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, с. Знаменское, ул. Свердлова, 
д. 26.

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

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

Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 14  апреля 2022 г. по 14 мая 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 14  апреля 2021 г. по 14 мая  2021  
г. по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Советская, 33-б.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Вла-
димировичем (623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Элеваторная, 1-2, тел. 8-902-278-00-10, e-mail:  irbit-geo@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 23536, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с К№ 66:11:0000000:97 по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района 
«Ирбитский районный». Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Шарапов Евгений Михайлович (623827, Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, с. Стриганское, ул. Октябрьская , 
47, тел.: 8-908-926-58-89.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 15 мая 2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 14 апреля 2022 г. по 15 мая 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с 14 апреля 2022 г. по 15 мая 2022 г. по адресу: 
623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
К№ 66:11:0000000:97 по адресу: Свердловская обл., Ир-
битский р-н, в южной части кадастрового района «Ирбит-
ский районный».  

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 государственном 
кадастре недвижимости»).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ИРБИТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

первое заседание третьего  состава   
Р Е Ш Е Н И Е

от 07 апреля   2022 года  № 3-ОП пгт. Пионерский 
Об избрании секретаря  Общественной палаты  Ирбитского муници-

пального образования 
  В соответствии со статьёй 13 Положения об Общественной палате Ирбит-

ского муниципального образования, утвержденного решением Думы Ирбитского 
муниципального образования от 26.03.2015 г. №425, учитывая итоги открытого 
голосования,  Общественная палата   Ирбитского  муниципального  образования,

Р Е Ш И Л А:
Избрать   секретарем  Общественной палаты Ирбитского муниципального 

образования  Мальцеву Светлану Николаевну.  
Председатель Общественной палаты Ирбитского муниципального 

образования М.А. Терских
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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

6+

С уважением и любовью
Люблю тебя, 
                        мой край родной,
Люблю, 
    до боли сердечной люблю…

В этих проникновенных словах 
любви к родному краю кроются 
патриотизм, чувства верности 
и преданности малой родине. У 
каждого из нас есть этот милый и 
родной сердцу уголок. Для меня 
и моих односельчан это наш Ир-
битский район, наш поселок Зай-
ково. История края ирбитского 
древняя, богатая событиями и 
очень интересная. Спасибо лю-
дям, которые из поколения в по-
коление писали летопись своего 
родного края.

Многие жизнь посвятили, что-
бы оставить ее для потомков. В 
нашем крае известен Яков Гер-
штейн, в свое время вышло не-
сколько его книг об истории Ир-
бита, Ирбитского района. Среди 
журналистов-историков не забу-
дутся имена Алексея Смирно-
ва, Олега Молокотина, Михаи-
ла Карпеева, особый интерес и 
сегодня вызывают публикации 
Валентина Живулина, наши 
краеведы, журналисты, историки, 
посвящали и посвящают свои ра-
боты людям родного края, в них 
славятся красота и величие тру-
да селян и заводчан, порой кри-
тикуется то, что мешает нам быть 
лучше. У зайковских краеведов 
Альбины Билык и Виктора Кня-
зева свое особое патриотическое 
чувство к своей родной земле, на 
которой они родились, выросли, 
любили, трудились и здравству-
ют сегодня. 

Краевед. Какое емкое и кра-
сивое слово. У нас в Зайково их 
предостаточно. В этом материа-
ле расскажу о Татьяне Юльевне 
Федорченко, краеведе, специ-
алисте культурного центра имени 
дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова.

Т.Ю. Федорченко - высоко-
профессиональный педагог, 38 

лет отдала школе, патриотиче-
скому воспитанию учащихся. 
Под руководством учителя-
историка ежегодно учащиеся 
участвовали в областном фе-
стивале «Юные интеллектуа-
лы Урала», в областных турах 
олимпиад, викторин, конкур-
сов: «Истоки Великой Победы», 
«Вглядись в озера синие», «Род-
ники». Краевед всегда в поиске. 
Благодаря поиску, исследовани-
ям, работая в государственных 
архивах, учащимися под руко-
водством Татьяны Юльевны 
написаны уникальные, ценные 
исследовательские проекты. 
«Прошлое страны в истории 
моей семьи», «Социализация 
выпускников Зайковской шко-
лы №2», «История Зайковской 
школы №2. Как учились в годы 
войны», «Вклад уральцев в Ве-
ликую Победу. Уральский тан-
ковый корпус», работа «Вклад 
Зайковского района в Великую 
Победу над фашистской Герма-
нией в годы 1941-1945 гг.» стала 
лауреатом Всероссийского кон-
курса в Москве.

С 2015 года трудится Татьяна 
Юльевна в культурном центре 
имени дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова, с самого 
его открытия. Занимается кра-
еведением, исследованиями, 
постоянно в поиске, и главная 

цель - патриотическое воспита-
ние молодежи. У нее в приори-
тете (и ее коллег, конечно, тоже) 
– организация, проведение экс-
курсий, встреч, познавательных 
вечеров, квестов. Участие в се-
рьезных патриотических акци-
ях, конкурсах. За семь лет КЦ 
крепко встал на ноги, развива-
ется, появились традиции, креп-
нет связь поколений. Заслуга в 
этом его специалистов. Хотите 
в этом убедиться? Приходите, 
приезжайте, прилетайте к нам, 
увидите сами, услышите, о ком 
и о чем рассказывает Т.Ю. Фе-
дорченко, а самое главное – как 
она подает материал. Заворо-
жительно!..

«Зайковские имена» - так на-
зывается серия книг о наших зай-
ковчанах, которую придумали и 
издают Т.Ю. Федорченко и Е.Н. 
Ермолаева, директор культур-
ного центра. Уже вышло в пе-
чать 13 книг, верстается 14-я. В 
них рассказы о наших жителях, о 
судьбах целых поколений и дина-
стий – Игнатьевых, Мурзиных, 
Дымшаковых, Пономаревых… 
О людях разных профессий, по-
святивших свой труд, жизнь про-
цветанию родного края.

Почетный знак национальной 
премии Общественной палаты 
РФ в области семейного воспи-
тания военным областным ко-
миссариатом за подписью мини-
стра обороны РФ Сергея Шойгу 
вручен Т.Ю. Федорченко, Е.М. 
Ермолаевой и центру за вклад и 
сохранение семейного культур-
но-исторического наследия «Се-
мейная реликвия».

«Небо выбрало нас» - ведет 
рассказ Татьяна Юльевна о ге-
роях-летчиках ирбитской зем-
ли: Павле Бабайлове, Иване 
Старченкове, Николае Панове, 
Григории Речкалове, и вместе 
со своими коллегами проводит 
интерактивную игру, посвящен-
ную 100-летию земляка-героя, 
летчика-асса Речкалова. Патри-
отично, познавательно, инте-
ресно!

«Судьбой своей гордимся…» 
- экспозиция-галерея, рассказы-
вающая о почетных гражданах 
поселка Зайково, открылась в 
центре в июне прошлого года. До-

вольно большая, богатая на име-
на и открытия экспозиция заняла 
зал в пристрое, который сделан 
к родному дому Г.А. Речкалова. 
Сколько труда за плечами ува-
жаемых коллег! Имена почетных 
граждан – слава и гордость по-
селка Зайково, нашей малой ро-
дины. Мы говорим о них, чтобы 
знали, чтобы помнили - это наша 
с вами история.

Перефразирую великого клас-
сика Александра Пушкина: 
«Сюда не зарастет народная тро-
па» - как он сегодня современен! 
Да! К нам, сюда, в Зайково, се-
годня едут отовсюду – из района, 
области, страны…  

Желаю Татьяне Юльевне и ее 
коллегам новых идей, творче-
ства, новых свершений.

Л.А. Березина, ветеран 
педагогического труд

Фото из личного архива 
Т.Ю. Федорченко


