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«Поет юная Россия»

1 июня – Международный день защиты детей

ВРемя деРзаний
Поздравляем вас с Международным 

днем защиты детей!
В первый день лета мы отмечаем заме-

чательный, добрый праздник – День защи-
ты детей! Этот день напоминает нам о той 
серьезной ответственности, которую не-
сем мы, взрослые, за подрастающее поко-
ление. Наша задача – сделать все возмож-
ное, чтобы юные селяне были счастливы, 
здоровы, получали качественные знания, 
имели условия для духовного и нравствен-
ного развития. 

В нашем районе много талантливых 
ребят: музыкантов, спортсменов, победи-
телей предметных олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, соревнований. Многие из 
них, несмотря на довольно юный возраст, 
успешно представляют район на област-
ных, всероссийских и международных 
состязаниях. Своими победами юные зем-
ляки подтверждают, что Ирбитское муни-
ципальное образование – край талантли-
вых и успешных людей. 

Пусть внимание и забота, которые ребя-
та почувствуют в этот праздничный день, 
всегда остаются с ними, помогая вырасти 
умными, добрыми и светлыми людьми, на-
стоящими гражданами, любящими Ирбит-
ский район и свою страну!
А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО,

Е.Н. Врублевская,
председатель думы Ирбитского МО.

Сердечно поздравляю вас с самым 
радостным, ярким, летним праздником 
- Международным днем защиты детей!

Дети – самое дорогое, что у нас есть. 
Они воплощают наши надежды, стрем-
ления, наполняют жизнь радостью и сча-
стьем.  От нас, взрослых, зависит очень 
многое.  Главное наше стремление, чтобы 
дети выросли крепкими, здоровыми, счаст-
ливыми, чтобы стали настоящими патрио-
тами нашей великой страны, смогли раз-
вить все свои таланты и способности. 

Дети – наше будущее, а значит будущее 
России! В них – наша радость и надежда, 
наше счастье.

В этот праздничный день примите по-
желания здоровья, семейного благополу-
чия и оптимизма! 

Искренне желаю вам и вашим детям 
мира, добра, благополучия, счастья и ра-
дости!

Е.А.Трескова,
депутат Законодательного

собрания Свердловской области.

Уважаемые жители
Ирбитского муниципального 

образования!

Дорогие земляки!

Уникальность системы дошкольного 
образования в Ирбитском районе склады-
вается из самобытности самих детских са-
дов. Несмотря на то что работа всех вместе 
и каждого сада в отдельности направлена 
на воспитание подрастающего поколе-
ния, в каждом детском саду этот процесс 
строится индивидуально. Современное 
развитие самой системы предполагает 
ряд изменений в процессе образования. 
Во-первых, обогащается и усложняется 
содержание, внимание акцентируется на 
развитии творческих и интеллектуальных 
способностей детей. Во-вторых, меняется 
методология, она направлена на активное 
познание и личностное развитие ребёнка. 
Наши педагоги, независимо от трудового 
стажа, осваивают новые технологии, верно 
оценивают современные реалии и новые 
подходы к воспитательному процессу. 

Не секрет, что все мы родом из дет-
ства, а значит из детского сада. От того, 
насколько этот период окажется приятным 
и полезным, впоследствии зависит очень 
многое. Каждый ребенок как алмаз, а роди-
тели, воспитатели, учителя – его огранка. 

Тем и прекрасны детство и молодость, 
что это не только замечательные периоды 

жизни каждого человека, но еще и осо-
бое состояние души. Это время дерзаний, 
поисков, открытий и реализации самых 
смелых надежд. Не дать им разрушится в 
самом начале жизненного пути – трудная 
задача по нынешним реалиям. Но с этой 
задачей успешно справляются педагоги 
Ирбитского МО, помогая юным и пытли-
вым умам раскрыть свой потенциал, найти 
достойное место в жизни, ярко проявить 
себя в общественной деятельности, науке и 
культуре. Вселить уверенность в молодых 
селян, что они способны на великие дела и 
свершения, и в то, что, живя в российской 
глубинке, можно в полной мере реализо-
вать себя во всех направлениях. Система 
дополнительного образования Ирбитского 
района – мощная структура, динамично 
развивающаяся, живущая по особым прин-
ципам. Основная задача - вовлечь в увлека-
тельный мир знаний, создать условия для 
самореализации, профессионального и 
творческого развития. Экологи и волонтё-
ры, краеведы и художники, спортсмены и 
артисты, активисты детской организации 
«ЮВеНТа» - это те, кто идет в ногу со 
временем, те, кто с юного возраста почув-
ствовал не только сопричастность к жизни 

Что может быть прекраснее ребенка? Без его улыбки бледнеют все краски мира, теряют 
смысл все богатства. Дети – это всегда утро жизни, воплощение нежности, чистоты, 
непосредственности. Они - самая большая любовь и радость, смысл жизни и нашей 
деятельности. И в то же время дети – это величайшая ответственность. И первый, кто 
берёт на себя эту ответственность после родителей, – это воспитатели детских садов. 
Воспитатель словно скульптор, который лепит детские души. Свою миссию педагоги 
дошкольных учреждений видят в воспитании нравственного и физического здоровья 
наших детей. Чтобы они росли и развивались гармонично. 

общества, но и мог понять непреклонную 
истину: вскоре им самим предстоит взять 
груз ответственности за свою судьбу, за 
страну и ее будущее. В Ирбитском районе 
гордятся достижениями своих юных зем-
ляков, чьи таланты и целеустремленность 
уже сегодня укрепляют славу муниципаль-
ного образования. 

Во все времена были и остаются такие 
нравственные критерии, как любовь к род-
ной земле, к месту, где человек родился и 
вырос, уважение к истории, милосердие 
и духовность. Любовь к огромной нашей 
стране начинается с конкретного села, 
улицы, дома и семьи. Словом, с того, что 
мы подразумеваем под понятием «малая 
родина». 

Сегодня стать молодым специалистом 
на селе – это значит получить и господ-
держку, так называемые подъёмные выпла-
ты, льготы по оплате услуг ЖКХ, а также 
поддержку в рамках тех программ, кото-
рые приняты и действуют на территории 
муниципалитета. Именно вы, дорогие вы-
пускники, будущие специалисты, ученые, 
руководители, будете определять развитие 
нашего региона и Ирбитского района и спо-
собствовать их процветанию. Сейчас вы 
находитесь в том замечательном возрасте, 
когда жизнь только-только открывает перед 
вами множество дорог. Это время надежд 
и смелых экспериментов, честолюбивых 
планов и прогрессивных идей, а главное - 
время, когда все кажется возможным. Учи-
тесь, дерзайте, воплощайте в жизнь самые 
смелые планы, пусть никакие преграды не 
останавливают вас на пути к достижению 
высоких целей! И возвращайтесь в родные 
края, в Ирбитский район, где вас ждут.

Наталья Кузеванова.

В нем приняли участие более 1000 
участников из 15 регионов страны. Девиз 
проекта - «Поют дети – поет страна!». Цель 
фестиваля - духовное развитие подрас-
тающего поколения, расширение межна-
ционального культурного сотрудничества, 
сохранение просветительских и нравствен-
ных традиций музыкального искусства. 

В состав жюри «Поет юная Россия» 
вошли признанные мастера хорового ис-
кусства, члены Президиума Всероссийско-
го хорового общества: Геннадий Дмитряк 

С 23 по 27 мая во Всероссийском детском 
центре «Орленок» проходил культурно-
образовательный проект хорового 
искусства «Поем для мира 2018 – Поет 
юная Россия».

– художественный руководитель и главный дирижер капеллы России им. 
а.а. Юрлова, профессор кафедры современного хорового исполнительства 
МГК им. П.И. Чайковского и кафедры хорового дирижирования РаМ им. 
Гнесиных, народный артист РФ; Виктор Хапров – директор мужского хора 
«Оптина Пустынь», г. Санкт-Петербург; Андрей Герасименко и Екатерина 
Рождествина – преподаватели аХИ им. В.С. Попова, г. Москва.

Ирбитская районная детская школа искусств достойно представила наш 
район на этом конкурсе. Хор «Доминанта» (руководитель Елена Никола-
евна Врублевская, концертмейстер Елена Анатольевна Даняева) стал 
лауреатом I степени. Поздравляем участников хора «Доминанта» и его руко-
водителей с заслуженной победой!

Наталья Кузеванова.
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Лента позитивных новостей Образование

СамоцВеты иРбитСкого кРая

РиСуем тРуд

Накануне в Центре внешкольной работы 
в поселке Зайково на традиционном 
итоговом фестивале «Самоцветы 
Ирбитского края» состоялась 
торжественная церемония присвоения 
звания «Самородок Ирбитского края».

Герои этого праздника – девять самых 
талантливых юношей и девушек из семи 
образовательных организаций Ирбитского 
района, чей интеллектуальный, творческий 
и спортивный труд в течение нескольких 
лет отмечался не только на областном, но 
и всероссийском и международном уров-
нях. Все они принесла славу Ирбитскому 
району и удостоены звания «Самородок 
Ирбитского края».

По традиции в итоговом фестивале 
«Самоцветы Ирбитского края» чествовали 
юных и одаренных экологов Ирбитского 
района. Анне Переваловой, Марине Дуб-
ских и Александре Белобородовой были 
вручены именные дипломы как свидетель-
ство о присвоении почетного звания «Са-
мородок Ирбитского края». 

Начальник управления образования 
Ирбитского МО Н.В. Черемисина, вручая 
дипломы лучшим из лучших, отметила, 
что всегда испытывает чувство великой 
гордости и радости за ребят и педагогов.

- Быстро меняется время, буквально 
через каждые десять лет нашей с вами 
жизни что-то происходит необычное в на-
шей стране, и наши ребята, наши умники и 
умницы от этого времени не отстают.

Познавая свою малую родину, чело-
век осознает сопричастность к стране, к 
ее прошлому, настоящему и будущему. 

В феврале 2018 года Федерация 
профсоюзов Свердловской области 
отметила свой столетний 
юбилей. Именно этому 
событию был посвящен 
районный конкурс детских 
рисунков «Рисуем труд», 
«Охрана труда – залог 
здоровья», организаторами 
которого стали профсоюзы 
Ирбитского МО и МКУ 
«Физкультурно-молодежный 
центр»

18 мая в актовом зале 
управления образования 
Ирбитского МО состоя-
лось торжественное на-
граждение победителей 
конкурса.

Председатель коорди-
национного совета про-
фсоюзов Ирбитского МО 
Нина Ковязина, председа-
тель Ирбитской районной 
организации профсоюза 
работников образования 
и науки РФ Вера Пер-
минова и председатель 
Ирбитской районной ор-
ганизации профсоюза ра-
ботников культуры Юлия Речкалова 
вручили победителям подарочные сер-
тификаты на приобретение канцеляр-
ских товаров. 

Как отметила Нина Ковязина, при-
оритетным направлением деятель-
ности профсоюзов является защита 
прав трудящихся, защита их трудо-
вых гарантий, охрана труда и техника 
безопасности. Именно поэтому было 
решено назвать конкурс «Охрана тру-
да – залог здоровья» и предложить ре-
бятам нарисовать труд.

88 ребят Ирбитского района ото-
звались на предложение изобразить 
человека труда в рисунке. Каждый из 
призеров конкурса, а таких 21 чело-
век, вложил все свои знания о человеке 

Краеведение - это то направление науч-
ной и творческой деятельности, где могут 
успешно работать не только ученые, но и 
юные исследователи. Валерия Береснева 
и Елизавета Новгородова, несмотря на 
свой юный возраст, уже стали лауреатами 
I степени всероссийского конкурса «Меня 
оценят в 21 веке».

За активную работу и проявление ли-
дерских качеств на областных сборах ак-
тива «Уральские зори» и победу в конкурсе 
социально–педагогической направленно-
сти звания «Самородок Ирбитского края» 
была удостоена Анна Дружинина. 

Р.С. Халикова, директор Зайковской 
школы № 1, считает, что эта номинация 
самая главная:

- Все самое главное начинается с люб-
ви, семьи, все начинается с того места, 
где родился. Я нисколько не сомневаюсь, 
что все, кто находится сегодня в этом 
зале, будут успешны, у них будет счаст-
ливая судьба. Но, как бы счастливы вы не 
были, дорогие ребята, помните, где ваши 
истоки.

Маргариту Косинцеву, ученицу 9 
класса Рудновской школы, Илью Фомин-
цева и Владимира Янчук, учащихся Пи-
онерской школы, отметили за спортивные 
достижения и умение преодолевать себя. 
Они также были удостоены звания «Само-
родок Ирбитского края». 

Алексей Симонов, победитель конкур-
са «Сердце отдаю детям - 2018», тренер-
преподаватель Ирбитской районной 
ДЮСШ, пожелал ребятам дальнейших 
спортивных побед.

 – Я желаю каждому из вас быть всегда 

и во всем победителем, человеком с боль-
шой буквы, причем не только в вашем виде 
спорта, но и во всех других начинаниях. Я 
желаю вам большого будущего, в котором 
вы одержите еще множество побед. По-
здравляю! 

 В знак особой признательности за по-
вседневный и кропотливый, результатив-
ный труд и преданность делу наградили и 
педагогов дополнительного образования, 
всех тех, кто внес большой вклад в разви-
тие и воспитание самородков Ирбитского 
края. 

Завершая мероприятие, Надежда Че-
ремисина поблагодарила педагогическое 
сообщество за кропотливый труд по вос-
питанию подрастающего поколения.

 - Дорогие коллеги, я безмерно благо-
дарна вам за ваш уникальный каждоднев-
ный труд, иногда почти не заметный, но 
такой важный и значимый для каждого 
ребенка, которому вы посвящаете себя. 
Педагог - это уникальная профессия, ко-
торая требует от человека не только зна-
ния своего предмета, не только знания 
обширной окружающей жизни, но и вели-
кой любви к детям, потому что без этой 
любви педагог состояться не может. Я 
благодарна вам за ваши бессонные ночи, 
которые вы проводите в мыслях о том, 
как бы еще интересней составить проект, 
чтобы поехать с ним на конференцию. 
Не каждому дано придумывать по ночам 
проекты для своих детей, а вам дано, спа-
сибо вам за это большое. Вы - гордость и 
слава Ирбитского района, точно такие же 
самородки нашего края!

Полина Бунькова.

труда в рисунок. Елизавета Мурзина, 
ученица Зайковской первой школы, рас-
сказала, что вдохновлялась фотографи-
ями, сделанными самостоятельно. 

- На своем рисунке я изобразила ра-
боту людей на поле. Я живу в деревен-
ской местности, на полях у нас работают 
люди, и мне пришла такая идея. Вдохно-
вилась фотографиями, которые сделала 
сама для различных конкурсов. Мне по-
нравилась эта идея, и я нарисовала. 

Из рассказов ребят можно узнать, 
что большинство из них не понаслыш-
ке знакомы с людьми труда. Ведь мно-
гие из них живут и учатся в сельской 
местности, члены их семей – агрономы, 
трактористы, машинисты, операторы 
машинного доения и многие другие. 

- Я изобразила доярку, которая доит 
корову, - рассказывает победительница 
конкурса Александра Чернова из с. 
Черновского. Мне понравилась идея, 
что можно любой труд нарисовать и 
придумать что-нибудь свое. Я рада, что 
заняла первое место. Буду участвовать 
еще. 

Организаторы конкурса считают, 
что подрастающему поколению важно 
представлять значимость ежедневного 
вклада тех, кто обладает этим природ-
ным даром – «умными руками», в ко-
торых спорится любое дело и любой 
инструмент или станок становится 
умным продолжением интеллекта Че-
ловека. 

Юлия Архипова.

В финале конкурса
лучшие проекты

Девять населенных пунктов Средне-
го Урала – Ирбит, Полевской, Верхняя 
Тура, Краснотурьинск, Верхние Серги, 
Нижнесергинское сельское поселение, 
Волчанск, Сысерть и Верхотурье – выш-
ли в финал Всероссийского конкурса 
среди малых городов и исторических 
поселений на лучшие проекты по созда-
нию комфортной городской среды. 

Общая сумма грантов, 60 из которых 
достанутся малым городам и 20 истори-
ческим поселениям, составляет 5 млрд. 
рублей, и борьбу за их получение ведут 
455 населенных пунктов России. Горо-
да, получившие самую высокую оценку 
экспертов, получат на благоустройство 
своих территорий от 30 до 100 миллио-
нов рублей. 

Решение о выделении дополнитель-
ных средств на реализацию проектов по 
формированию комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях страны было инициировано 
главой государства Владимиром Пути-
ным в марте текущего года по результа-
там встречи с главами муниципальных 
образований в подмосковной Коломне.

Впереди у соискателей – публичная 
защита проектов. Отбор заявленных 
на конкурс проектов осуществляет фе-
деральная комиссия. При рассмотре-
нии проектов эксперты оценивают их 
экономический и социальный эффект 
и степень вовлечения в них жителей. 
Большое внимание уделяется востребо-
ванности проектов с точки зрения раз-
вития и идентификации территории, 
сохранения ее исторического и культур-
ного наследия. 

В случае победы в Ирбите федераль-
ные деньги будут направлены на рекон-
струкцию городского парка. 

Более 300 молодых семей 
получат выплаты

на приобретение жилья
На прошедшем расширенном ра-

бочем совещании с руководителями и 
специалистами органов по делам мо-
лодежи муниципальных образований 
региона, которое было посвящено реа-
лизации молодежной политики на тер-
ритории области, шла речь в частности 
и о поддержке молодых семей. 

 Ольга Глацких, директор депар-
тамента молодежной политики Сверд-
ловской области, рассказала, что в 
2018 году планируется предоставить 
329 субсидий муниципальным образо-
ваниям на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобрете-
ние либо строительство жилья в рамках 
реализации программы «Обеспечение 
жильем молодых семей».

«Субсидия, которую получают мо-
лодые семьи, позволяет погасить до 
40% стоимости дома или квартиры. 
Компенсация положена не только тем, 
кто собирается купить жилье, но и 
семьям, которые уже отметили ново-
селье. Согласно условиям областной 
программы, семья может быть полной 
или неполной, но как минимум с од-
ним ребенком, и иметь официальный 
статус нуждающейся в жилом поме-
щении. Возраст родителей не должен 
превышать 35 лет. Кроме того, у семьи 
должны быть личные средства для при-
обретения жилья», – рассказала Ольга 
Глацких. 

В Ирбитском МО данная программа 
успешно реализуется. Только за 2017 
год на строительство и приобретение 
жилья была оказана помощь 29 моло-
дым семьям.

Подготовила Наталья Кузеванова.
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Международный форум

Средний урал - центр опережающего развития

Накануне прошло выездное заседание 
думы, на котором рассматривался 
вопрос об обеспечении широкополосным 
доступом сети Интернет всех населенных 
пунктов Ирбитского МО. Депутаты 
обсудили планы на ближайшие десять лет и 
способы их реализации. 

К сожалению, в век современных ин-
формационных технологий не во всех 
населенных пунктах Ирбитского МО, а 
таких 102, есть устойчивая мобильная 
связь и доступ к сети Интернет. Также от-
мечается недостаточный уровень разви-

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУйВашЕВ, подводя итоги 
работы на площадке Петербургского 
международного экономического форума, 
отметил, что делегации региона удалось 
достичь предметных договоренностей 
и выработать конкретные решения, 
направленные на развитие Свердловской 
области.

- Уверен, что те соглашения, которые 
были подписаны на Петербургском фо-
руме и которые сегодня уже начали гото-
виться к подписанию на ИННОПРОМе, 
– это еще один шаг к развитию Свердлов-
ской области, к улучшению качества жиз-
ни уральцев, – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что на полях ПМЭФ-
2018 свердловской делегации удалось 
достичь важных договоренностей со 
стратегическими партерами в сфере 
конгрессно-выставочной деятельности. 
Одним из принципиальных для уральцев 
и знаковых моментов форума стала речь 
Президента России Владимира Путина 
на пленарном заседании. Глава государ-
ства, напомним, пригласил всех к участию 
в Глобальном саммите производства и ин-
дустриализации (GMIS), который пройдет 
в екатеринбурге в 2019 году одновремен-
но с ИННОПРОМом. По словам евгения 
Куйвашева, регион готов принять гостей 
на самом высоком уровне.

Напомним, вопрос о месте проведе-
ния второго GMIS был окончательно ре-
шен в ноябре прошлого года в ходе ви-
зита в Объединенные арабские Эмираты 
российской делегации, в состав которой 
вошел губернатор евгений Куйвашев. 
Первый саммит прошел в марте 2017 
года в абу-Даби по инициативе ЮНИДО 
(специализированного учреждения ООН 
по промышленному развитию) и при 
поддержке правительства ОаЭ.

- Сегодня важное событие. Мы под-
писали документ, который закладывает 
основу для проведения глобального ин-

интернет в село
тия телекоммуникационных технологий. 
Поэтому выездное заседание думы состо-
ялось в офисе компании «Ростелеком». 
Депутаты обратились к специалистам с 
просьбой о сотрудничестве, ведь в разра-
ботанной программе «Стратегия развития 
Ирбитского МО до 2030 года» говорится 
о проведении некоторых мероприятий, 
способствующих развитию современных 
информационных и коммуникационных 
технологий, а также улучшению качества 

вещания, обеспечению доступа каждо-
го жителя Ирбитского МО к информа-
ционным ресурсам. В программу таких 
мероприятий входят обеспечение высо-
кого уровня доступности современных 
информационных и коммуникационных 
услуг для жителей Ирбитского МО и обе-
спечение широкополосного доступа сети 
Интернет во всех населенных пунктах 
района.

Ситуацию депутатам разъяснил на-

чальник Ирбитского филиала ПаО «РО-
СТеЛеКОМ» Сергей Груздев, который 
рассказал, что, к сожалению, пока нет 
технической возможности обеспечить 
доступ к сети Интернет в удаленных на-
селенных пунктах района. Но рассма-
триваются различные варианты. Уже в 
ближайшее время планируется провести 
высокоскоростной Интернет в часть де-
ревни Мельниковой, в Фомину, Буланову 
и Шмакову. а затем, в летний период, - 
в поселки Спутник и Кекур и деревню 
Волкову.

Юлия Архипова.

Выездное заседание думы

дустриального форума. Это хорошее со-
четание с уже зарекомендовавшим себя 
ИННОПРОМом, который проводится в 
екатеринбурге. Мы, сформировав пло-
щадку, развиваем ее, добавляем допол-
нительные направления. Мы благодарны 
эмиратской стороне за передачу России 
такой возможности, – сказал глава Мин-
промторга России Денис Мантуров.

Также в числе основных итогов работы 
на форуме в Санкт-Петербурге евгений 
Куйвашев назвал успешное проведение 
переговоров, касающихся развития меди-
цинской отрасли Свердловской области, в 
частности – санитарной авиации.

Экскурсия по вертолетному центру, 
на которую получил приглашение губер-
натор Свердловской области, была орга-
низована для руководства ГК «Ростех» 
и Национальной службы санитарной 
авиации. В ней приняли участие управ-
ляющий директор по инфраструктурным 
проектам ГК «Ростех» Виктор Кирья-
нов, генеральный директор службы са-
навиации Руслан Голик. О работе цен-
тра рассказал директор «Хели-драйв» 
Иван Яценко. 

Интерес главы Среднего Урала к про-
екту организации службы санитарной 
авиации на базе вертолетного центра вы-
зван большим вниманием региональных 
властей к развитию этого направления 
в нашем регионе. Напомним, в Сверд-
ловской области служба санитарно-
авиационной скорой помощи является 
отделением Территориального центра 
медицины катастроф. Для ее работы ис-
пользуются четыре стационарных аэро-
дрома в екатеринбурге, Нижнем Таги-
ле, Ирбите и Карпинске. За последние 
четыре года были спроектированы и 
построены посадочные площадки при 
десяти свердловских больницах - в ала-
паевске, Нижней Салде, Сухом Логу, Се-
рове и других муниципалитетах. Таким 
образом, на сегодняшний день в регионе 
работают 25 таких площадок, 16 из кото-

рых — при центральных больницах, еще 
девять — при пунктах центра медицины 
катастроф на автодорогах. В год медики 
выполняют более двух сотен вылетов и 
эвакуируют от 180 до 200 больных и по-
страдавших.

По мнению главы региона, работу по 
развитию санавиации в Свердловской 
области необходимо развивать. Так, в 
ближайшие годы предполагается строи-
тельство дополнительных вертолётных 

площадок, увеличение авиапарка, ис-
пользуемого медиками, а также обучение 
и подготовка личного состава авиамеди-
цинских бригад.

Также евгений Куйвашев отметил, 
что площадка  ПМЭФ стала отличным 
местом для продвижения российской 
заявки на право проведения Всемирной 
универсальной выставки ЭКСПО-2025 в 
екатеринбурге.

Подготовила Ирина Бархатова.
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Теплицы усиленные «КРЕПыш»
Профиль 40х20 и 20х20 

крашеный, оцинкованный

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 

г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6
Выбирайте теплицу на сайте: www. kovka-irbit.ru

*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

Поликарбонат
КРОНОС 
Сайт:  www. металлоизделия96.рф  

Тел. 8 905 807 16 27, 8-950 552 65 30,
 8-982-643 39 80, 8-908-922-49-57.

УсИленные металлИческИе теплИцы 
от 9 500 руб., оцинкованные - от 10 500 руб.

Дуги через 1 м, 65 см поликарбонат с УФ защитой 
*Установка на брус, 
бесплатная доставка

27 мая – Общероссийский день библиотек

Ирбитская ритуальная служба
ООО «РАЙ»

г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 а, 
тел.: 6-46-32, 8-922-218-92-94, факс: (34355) 6-33-09

e-mail rayirbit@yandex.ru

Услуги прощального зала – бесплатно!

ООО «РАЙ»

Ирбитская
ритуальная 

служба

требуются
на работу:

- водители
                 категории В, С
- землекопы
- установщики
                       памятников
- сварщик
- разнорабочие
- маляр
- дворник
- продавец-
                       консультант

г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 а,
тел.: 6-46-32, 8-922-218-92-94,

факс: (34355) 6-33-09
e-mail: rayirbit@yandex.ru

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить 
наш официальный сайт. 

Здесь вы сможете узнавать 
актуальные новости, читать 

материалы 
корреспондентов, которые 

размещены в газете.    
http://

родники-
ирбитские.

рф

Лента позитивных новостей

Оказываем весь комплекс ритуальных услуг.
широкий выбор качественных и

недорогих ритуальных принадлежностей.
Памятники (в рассрочку):

мрамор, змеевик, габбро.

Продается картофель 
красный на еду
 и на посадку.

 Телефон:
8-902-275-21-54.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Общероссийским днем би-
блиотек!

Библиотеки выполняют важную образо-
вательную и просветительскую роль, явля-
ются хранилищем человеческой мудрости, 
а библиотекарь выступает проводником в 
мир книги, знаний, культуры и истории. 

Свердловская область является признан-
ным культурным центром России, и высо-
кий уровень развития библиотечной работы 
подтверждает это. В регионе действуют 853 
общедоступных библиотеки, из которых 94 
– детских и 573 - сельских. Увеличивается 
количество внестационарных пунктов би-
блиотечного обслуживания.

 Важным направлением развития би-
блиотечного дела является информатиза-
ция и цифровизация: с каждым годом рас-
тет число библиотек Свердловской области, 
имеющих доступ к сети Интернет; увеличи-
вается объем электронных каталогов, число 
открытых в муниципальных библиотеках 
«Виртуальных читальных залов СОУНБ 
им. В.Г. Белинского» и других виртуальных 
и электронных библиотечных услуг. 

Правительство Свердловской области 
оказывает всестороннюю поддержку разви-
тию библиотек. В 2017 году на информатиза-
цию муниципальных библиотек и комплек-
тование книжных фондов были направлены 
субсидии в размере 4,6 миллиона рублей. 
Кроме того, 2,6 миллиона рублей были на-
правлены на поощрение лучших сельских 
библиотек и лучших библиотечных работ-
ников сельских территорий. 

Важнейшим событием 2017 года ста-

Уважаемые работники библиотек!

На X съезде молодёжных правительств 
РФ, который проходил в Салехарде, были 
подведены итоги рейтинговой оценки дея-
тельности молодёжных правительств субъ-
ектов Российской Федерации за 2017 год. 
Молодежное правительство Свердловской 
области вошло в десятку лучших в стране.

В своем выступлении директор депар-
тамента молодежной политики Свердлов-
ской области Ольга Глацких отметила, 
что Свердловская область – это кузница 
творческих талантов, которые успешно за-
щищают честь региона на всероссийских 
и всемирных мероприятиях. «У нас есть 
позиция: молодые ребята должны быть 
услышаны, а их идеи должны быть реа-
лизованы. Именно поэтому в регионе при 
поддержке губернатора Евгения Куйва-
шева организовано множество площадок, 
где молодые ребята могут самореализо-
ваться. Молодежное правительство – это 
хорошая площадка для того, чтобы проя-
вить свои лидерские качества». 

Молодежное правительство Свердлов-
ской области было образовано девять лет 
назад указом губернатора Эдуарда Эр-
гартовича Росселя. За это время активи-
сты реализовали более 70 федеральных и 
региональных проектов, провели более 
320 мероприятий с общим охватом более 
одного миллиона человек, воплотили 38 
нормотворческих инициатив. Более полу-
тора тысяч молодых граждан прошли об-
разовательные программы и стажировки в 
региональных органах власти, подведом-
ственных учреждениях. Трудоустроены на 
муниципальную и государственную служ-
бу – 26 человек.

Председатель молодежного прави-
тельства Свердловской области Евгений 
Кожухов поблагодарил за поддержку ад-
министрацию губернатора Свердловской 
области и все руководство региона.

 «Мы, как и прежде, делаем акцент на 
качестве реализуемых нами проектов и 
выступаем в роли молодежной команды 
губернатора», – рассказал евгений Ко-
жухов.

Подготовила Наталья Кузеванова.

Свердловская область - 
кузница талантов

ло открытие главного здания Свердлов-
ской областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского после 
капитального ремонта. В марте этого года 
здесь состоялось открытие Свердловского 
регионального центра Президентской би-
блиотеки имени Б.Н. ельцина.

 По итогам 2017 года Свердловская область 
вошла в число 20 самых читающих регионов 
страны. Большая заслуга в этом принадлежит 
творческим, талантливым, инициативным и 
неравнодушным уральским профессиона-
лам библиотечного дела. На Среднем Урале 
ежегодно проходит множество интересных 
издательских, библиотечных, читательских 
проектов, ориентированных на популяри-
зацию книги и чтения. Растет популярность 
массовых мероприятий и акций, проводимых 
уральскими библиотеками. Среди наиболее 
крупных и интересных - Всероссийская акция 
в поддержку чтения «Библионочь», Всерос-
сийский фестиваль-семинар литературных 
журналов «Толстяки на Урале», областная 
акция «День чтения», Крапивинский фести-
валь, екатеринбургский книжный фестиваль 
и многие другие.

Уважаемые работники библиотек 
Свердловской области!

Благодарю вас за преданность любимо-
му делу, подвижнический труд, весомый 
вклад в развитие культуры, повышение ка-
чества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших успехов в ва-
шей важной работе!

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области.

С любоВью к книгам
Первая государственная 
общедоступная библиотека в 
России была основана в 1795 
году. Правившая в то время 
Екатерина II была известна своим 
созидательным характером, 
приверженностью идеалам века 
Просвещения. И по её замыслу 
первая императорская библиотека 
должна была стать олицетворением 
мощи   Российского государства. 

Библиотека всегда была хранителем са-
мого ценного - истории.  

Современный мир диктует свои требо-
вания. Прошли времена, когда библиотека 
была лишь хранилищем книг. Мы живем в 
такое время, когда реальность стремительно 
меняется, обрушивая на нас потоки инфор-
мации. Идут в ногу со временем работники 
Централизованной библиотечной системы 
Ирбитского МО. Своей главной задачей 
они видят обеспечение доступа этой инфор-
мации во все уголки района. Библиотечная 
система Ирбитского муниципального обра-
зования - одно из самых крупных библио-
течных формирований Свердловской об-
ласти - включает 35 сельских библиотек, в 
которых трудятся 52 сотрудника.  Книжный 
фонд составляет около 240 тысяч единиц. а 
селяне в библиотеки ходят с удовольствием, 
читателей насчитывают более 11 тысяч. Ра-
ботники библиотек ведут активную работу 

по духовно-нравственному развитию, улуч-
шению доступности и качества услуг, ока-
зываемых населению. В 2017 году библио-
текари Ирбитского МО приняли участие в 
115 всероссийских, областных и районных 
конкурсах и фестивалях.

В сельских библиотеках набирают по-
пулярность точки общественного доступа. 
Каждый житель, придя в библиотеку, мо-
жет воспользоваться компьютером, выйти 
в Интернет, зайти на сайт госуслуг и, на-
пример, записаться на прием к врачу или 
получить другую необходимую информа-
цию. Библиотекари всегда помогут разо-
браться во всех вопросах.

Ирбитское МО гордится результатами 
сотрудников библиотечной системы, кото-
рые с оптимизмом и надеждой живут за-
дачами и заботами сегодняшнего дня и ис-
кренне преданы нелегкому труду на ниве 
просвещения. 

Наталья Кузеванова.
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28 мая – День пограничника

нагРады за охРану Рубежей РодиныУважаемые пограничники 
и ветераны

 пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! 
В этом году исполняется 100 лет со 

дня основания пограничной службы 
России. 28 мая 1918 года декретом Со-
вета народных комиссаров учреждена 
пограничная охрана РСФСР.

В летописи пограничной службы 
множество ярких страниц, ведь имен-
но эти войска стоят на страже безопас-
ности нашей страны, неприкосновен-
ности её рубежей, первыми встречают 
врага и пресекают посягательства на 
территорию и суверенитет России. 
Пограничники отражали провокаци-
онные вылазки китайских и япон-
ских милитаристов в канун Великой 
Отечественной войны, участвовали 
в Советско-финской войне, первыми 
встретили нападение фашистской 
Германии и сорвали план «Барбарос-
са» по молниеносному захвату стра-
ны, задержав врага. 

К 100-летнему юбилею погранич-
ной службы в Свердловской области 
при поддержке областных властей 
проводится комплекс юбилейных ме-
роприятий. По городам Свердловской 
и соседних областей проходит ураль-
ский автопробег с передачей флага 
Пограничных войск РФ, кульмина-
цией праздника станет открытие мо-
нумента пограничникам-уральцам на 
Аллее славы в ЦПКиО им. В.В. Мая-
ковского в Екатеринбурге. 

Уральские пограничники честно, 
профессионально, ответственно вы-
полняют свой служебный долг. Глав-
ным пограничным постом в регионе 
является контрольно-пропускной 
пункт «Екатеринбург» в аэропорту 
«Кольцово». Четкость и эффектив-
ность его работы имеет особое значе-
ние для Свердловской области, круп-
нейшего делового центра с высокой 
международной активностью.

 Уверен, что этим летом во время 
проведения в Екатеринбурге матчей 
Чемпионата мира по футболу, а также 
Международной выставки «ИННО-
ПРОМ» сотрудники КПП «Екатерин-
бург» ещё раз продемонстрируют свой 
высокий профессионализм, укрепят 
позитивный имидж Свердловской об-
ласти. 

Уважаемые пограничники и вете-
раны службы!

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра, 
новых успехов в вашей нелёгкой и от-
ветственной службе на благо России и 
россиян.

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области.

В этом году пограничники отмечают 
двойной праздник. 28 мая 1918 года был 
подписан декрет Совета народных комис-
саров о создании Главного управления по-
гранохраны. Но, говоря о вековом юбилее 
создания пограничной охраны, не следует 
забывать и о том, что ровно 60 лет назад, 
в 1958 году, в календаре праздничных дат 
появился День пограничника Союза Со-
ветских Социалистических Республик. Он 
стал данью памяти пограничникам, кото-
рые первыми встретили врага в Великую 
Отечественную войну и погибли, защищая 
рубежи нашей Родины. В памяти нашего 
народа навечно останутся подвиги геро-
ев Брестской крепости! И, казалось бы, в 
мирное время пограничники принимали 
участие в десятках вооружённых конфлик-
тов, сохраняя целостность нашего госу-
дарства. 

История Ирбитского района неразрыв-
но связана с историей пограничной служ-
бы страны, многие ирбитчане отдали свой 
гражданский долг, охраняя рубежи нашей 

Родины. Среди них есть жители населен-
ных пунктов Горкинской и Стриганской 

территориальных администраций. 
Именно об этом рассказал со-

бравшимся председатель местной 
общественной организации вете-
ранов пограничных войск «Грани-
ца» А.В. Воинков:

– Сегодня у нас не просто День 
пограничника, а знаменательный 
юбилей – 100-летие со дня об-
разования пограничных войск. Я 
служил в десантно-штурмовом 
маневренном подразделении 
Краснознаменного Среднеазиат-
ского пограничного округа. После 
службы не хотелось терять связь 
со своим родом войск, и мы с ини-
циативной группой решили соз-
дать ветеранскую организацию. 
20 мая 2017 года в Ирбите была 
создана местная общественная ор-
ганизация ветеранов пограничных 

28 мая в селе Горки состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-
летию пограничных войск России. На торжественную церемонию вручения наград 
ветеранам пограничной службы к обелиску землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, пришли представители Горкинской территориальной 
администрации, депутаты думы Ирбитского муниципального образования, 
родственники пограничников и жители села.

войск. За прошедший год мы уже проде-
лали определенную работу по объедине-
нию демобилизовавшихся пограничников 
и военно-патриотическому воспитанию 
молодежи с ориентацией на службу в по-
гранвойсках. К сожалению, сегодня есть 
проблема набора в эти войска, последнее 
время на заставах в основном служат кон-
трактники! Поэтому мы, совместно с педа-
гогами, проводим встречи с учащимися и 
общешкольные военно-спортивные меро-
приятия, такие как «Один день из жизни в 
армии» и «Смотр строя и песни». Первыми 
«ласточками» в этой работе в районе стали 
Горкинская и Черновская школы.

активным участникам становле-
ния ветеранской организации и военно-
патриотического воспитания а.В. Во-
инков вручил памятные медали «100 лет 
Пограничным войскам России». Среди 
удостоенных этой награды - Николай Ва-
сильевич Шумков, Леонид Тимофеевич 
Шомин, Сергей Александрович Цеби-
нога, Юрий Григорьевич Кокшаров, 

Сергей Александрович Жилин, Вадим 
Петрович Насонов, Алексей Анатолье-
вич Лазуков и другие. Показательна для 
молодежи и их воинская биография.

Н.В. Шумков – старший сержант по-
граничных войск, срочную службу прохо-
дил на афганской границе. В их роду целая 
династия военнослужащих. Герой Совет-
ского Союза а.К. Шомин – родной брат 
бабушки Николая Васильевича. Отец про-
шел две войны. Старший сын – полковник 
МВД, младший отслужил во внутренних 
войсках, готовится к службе внук.

 Л.Т. Шомин отслужил на трех грани-
цах, начал службу на Дальнем Востоке, за-
кончил на афганской границе. а вот стар-
шине второй статьи Черноморского флота 
С.а. Цебиноге выпало охранять на погра-
ничном корабле морские рубежи нашей 
Родины…

На разных рубежах служили наши зем-
ляки, но есть то, что объединяет всех, – это 
гордость за право называться погранич-
никами, носить зеленую фуражку, беречь 
главный государственный рубеж, хранить 
вековые традиции верности Отечеству, во-
инскому долгу и боевым товарищам.

Ветераны пограничной службы и на 
гражданке продолжают занимать актив-
ную жизненную позицию.  Благодарствен-
ными письмами за работу в ветеранской 
организации награждены Л.Т. Шомин, 
Н.В. Шумков, С.В. Метелкин. 

Пограничников поздравили с празд-
ником, пожелали им крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях и семейного 
благополучия депутат думы Ирбитского 
муниципального образования А.В. Мар-
ков и председатель Горкинской территори-
альной администрации И.В. Курбатова.

Поздравления перемежались концертны-
ми номерами, которыми юбиляров порадова-
ли участники художественной самодеятель-
ности Горкинского дома культуры и юные 
таланты – учащиеся Горкинской школы.

Олег Молокотин.
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Урок нравственности

иСтоРия одного ПиСьма
73-я годовщина Великой Победы

Односельчане

Как сказал классик:
«есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях, 
С походкой, со взглядом цариц…»
И он, автор, был и остается правым. Эти 

строки Николая Некрасова можно адресо-
вать всем сельским женщинам нашей стра-
ны и каждой в отдельности. Одна из них 
проживает в деревне Якшиной. Это Мария 
Михайловна Горлова. Умница, красави-
ца. Работает, ведет хозяйство, воспитывает 
двоих детей. Является активной участницей 
библиотечных мероприятий. Несмотря на 
возникающие трудности и проблемы, идет 
по жизни с высоко поднятой головой.  

Маша необычайно талантливый человек. 

Однажды на почту Бердюгинского 
сельского совета пришло письмо из Твери. 
Отправитель указал следующий адрес: 
деревня Речка, Волковский сельский 
совет Ирбитского района. Кому? Бобиной 
Марии Васильевне. «Речки нет, совета 
нет, фамилии такой на территории тоже 
нет», - с удивлением вспоминает Светлана 
Николаевна Сапожникова, руководитель 
Бердюгинского школьного музея. На 
небольшом клочке бумаги было написано: 
«Я копал в огороде и нашел медальон 
вашего мужа Бобина Павла Васильевича. 
Подпись: Старостин а.Г.». Кто бы мог 
подумать, что именно это короткое 
письмо положит начало длительному 
поиску без вести пропавшего человека! 

Небольшая группа ребят под руковод-
ством Светланы Сапожниковой присту-
пили к активным действиям: «Мы откры-
ли Книгу памяти Свердловской области 
Ирбитского района - Бобина Павла Васи-
льевича там нет. Обратились в Ирбитский 
военкомат - Бобина Павла Васильевича на 
фронт не отправляли и не встречали. На-
писали в Подольский военный архив и 
получили аналогичный ответ. Это взолно-
вало меня и ребят. Как такое может быть? 
Поэтому мы приняли решение найти жи-
телей бывшей деревни Речка».

На момент поиска в 2002 году их уже 
оставалось очень мало, но, как говорится, кто 
ищет, тот всегда найдет. Нашли! Прасковью 
Матвеевну Костюкову, которая жила по со-
седству с Марией Васильевной Бобиной: 
«Да, жили рядом, и наши дети дружили и 
играли вместе, а потом они уехали на хутор 
Володин». Как выяснилось, там проживала 
Худорожкова Ираида Петровна, но толь-

ко её дочь смогла указать на два адреса в 
деревне Фомина, где проживали не родные 
внучки Бобина Павла Васильевича, но они 
о нём знали. Когда Светлана Николаевна на-
чала рассказывать историю поисков, старшая 
внучка сразу достала сохранившееся письмо с 
фронта от брата Бобиной Марии Васильевны 
- Дербышева Ивана Васильевича. «Здрав-
ствуй, дорогая, взаимоуважаемая сестрица 
Мария!!! Васильевна». Какое нежное, трога-
тельное, бережное отношение брата к сестре! 
Текст письма содержит описание его службы, 
беспокойство о здоровье всех родных, благо-
дарность за заботу о нем: «... вы не забываете 
меня на чужой стороне... Навязался самый 
злейший враг Гитлер, разлучил нас всех род-
ных, но ничего не поделаешь. И когда это всё 
закончится неизвестно...»

Казалось бы, как это письмо могло 
помочь в поисках пропавших без вести 
людей? На самом деле оно, наоборот, до-
бавило несколько вопросов, ещё больше 
запутав Светлану Николаевну и ребят. В 
письме был отрывок: «Из ваших писем до-
рогая сестрица я узнал нехорошую весточ-
ку. Что ваш муж Павел Васильевич погиб 
от тяжелых ран. Конечно мне его очень 
жаль, но ничего не поделаешь. Я сам на-
хожусь сейчас в этом положении». Полу-
чается, что он умер в госпитале, и родным 
приходила похоронка, но она просто не со-
хранилась. Что же делать дальше?

«Сели мы с ребятами за круглый стол и 
вместе придумали дальнейший план дей-
ствий. Мы сняли копии со всех имеющих-
ся у нас документов и отправили в военко-
мат города Тверь. Откуда спустя некоторое 
время в Ирбитский военкомат пришел 
ответ», - рассказала Светлана Николаев-
на. Группа солдат, отправленных в огород 
к Старостину А.Г., определила по всем 

найденным останкам и сведениям части, 
что именно на этом месте стояла артилле-
рийская пушка и находились около пяти-
шести человек, которые её обслуживали. 
Среди которых был и герой нашей исто-
рии - Бобин Павел Васильевич. Все они 
считались без вести пропавшими ровно 
до того момента, пока не были закончены 
поиски. «История одного письма» закон-
чилась братским захоронением найденно-
го артиллерийского расчета ребят в Твери 
и появлением нового имени на обелиске в 
деревне Бердюгина!

Софья Новопашина.

как мы любили делать добрые дела…
Президент России Владимир 
Владимирович Путин объявил 2018 год 
в РФ Годом добровольца и волонтера. 
Поэтому традиционная встреча учащихся 
школы с населением, которая прошла 
в первые майские дни в Речкаловском 
доме культуры, была посвящена истории 
тимуровского движения. 

Самые первые волонтеры - это пионе-
ры. Из воспоминаний пионеров прошлых 
лет учащиеся школы узнали, как старшее 
поколение вступало в пионерскую органи-
зацию, как в торжественной обстановке их 
принимали в пионеры. С задором все нахо-
дящиеся в зале исполнили гимн пионеров 
«Взвейтесь кострами...». С Днем пионерии 
пришел поздравить детский пионерский 
отряд - с атрибутами, барабаном и горном. 
С каким вдохновением пожилые люди 
учили молодое поколение повязывать на 

шею галстук, рассказывали о пионерском 
значке, пионерских сборах, вспоминали 
свое пионерское детство! 

Не обошли стороной и тимуровцев. 
Сельский библиотекарь И.А. Новгородова 
рассказала о книге аркадия Гайдара «Ти-
мур и его команда», ребята в классах чита-
ли эту книгу и были знакомы с её героями. 
Поэтому при просмотре отрывков фильма 
с одноименным названием легко узнавали 
Тимура и Женьку, их друзей, определили 
сюжет, где в штабе тимуровцев проходит 
разнарядка полезных дел на день. 

Юное поколение продолжает традиции 
пионеров Советского Союза. ежегодно дети 
Речкаловской школы принимают участие в 
различных акциях, которые организуются в 
школе и деревнях Речкаловой, Симановой. 
Отряд волонтеров школы «ВИТа» под ру-
ководством педагога-организатора Н.Ю. 
Счастливцевой рапортовал о своей работе, 

которую представлял на районном слете во-
лонтеров «Кто, если не мы?!». Оказывается, 
в любое время можно найти много интерес-
ных и полезных дел, если захотеть.

На протяжении всего мероприятия ре-
бята читали стихи и пели песни, которые 
на уроках музыки выучили с Р.Г. Капусти-
ной... Всем собравшимся дети подарили 
сувениры, сделанные своими руками на 
уроках технологии под руководством учи-
теля И.Н. Захаровой. С поздравлением к 
односельчанам обратились директор Реч-
каловской школы, депутат думы Ирбит-
ского МО С.В. Боярникова, председатель 
ветеранской организации Е.Ю. Новгоро-
дова. Как всегда, СПК «Колхоз «Дружба» 
пригласил ветеранов на чашку чая, и в те-
плом дружеском кругу прозвучали песни 
разных лет.

Валентина Новгородова,
 заведующая школьным музеем.

Лента позитивных новостей

ее фантазии Полет
Рукодельница – вяжет крючком и на спицах, 
занимается ниткографией и джутовым шпа-
гатом, делает изумительные аппликации из 
лент и цветной бумаги.  Учит этому детей 
в клубах «Родничок» и «Белошвейка» в би-
блиотеке. Со своими поделками не раз пред-
ставляла Якшинскую сельскую библиотеку 
на выставках ДПИ разного уровня. 

С недавних пор у Марии раскрылся еще 
один талант - она начала писать картины. 
Оценить ее талант в этом направлении вы 
можете, заглянув в нашу библиотеку, где 
развернута выставка картин Марии под 
названием «ее фантазии полет».

Марина Культикова,
библиотекарь Якшинской

сельской библиотеки.

Дождь не стал помехой
19 мая состоялся субботник в больше-

кочевском парке «Колхозный сад» - по-
следний в череде весенних субботников 
на Пьянковской территориальной админи-
страции. Принявших в нем участие было 
немного, но работу они проделали нема-
лую. Девочки из начальной школы Даша 
Свалухина, Настя Шорикова, Варя 
Рожкова вместе с семиклассницей Ари-
ной Новых и девятиклассницей Леной 
Антроповой собрали прошлогоднюю 
листву, очистили территорию от бытово-
го мусора.  Бригада мальчиков в составе 
Данила Шорикова, Стасика Одегова, 
Владика Антропова, Антона Шорикова 
под руководством восьмиклассника Дени-
са Бокова убрала сухие ветки и погрузила 
мусор на тракторную телегу. Транспорт 
предоставил Иван Викторович Шори-
ков. С детьми работали взрослые – учи-
тель начальных классов Елена Сергеевна 
Шорикова и сотрудники дома культуры 
Татьяна Викторовна Шорикова и Оль-
га Геннадьевна Садвокасова. Трудиться 
на субботнике, как уже не раз бывало этой 
весной, пришлось под дождем – он не за-
ставил себя долго ждать и в этот день. Но 
когда небо прояснилось и выглянуло солн-
це, территория уже сияла чистотой.

Дружно поработали, а потом дружно 
попили приготовленный на костре горя-
чий смородиновый чай с домашними ола-
дьями. 

Всего в Пьянковой и Большой  Кочевке 
было организовано шесть весенних акций 
чистоты с участием около 200 жителей. 
Убрано около восьми гектаров террито-
рии, очищены от мусора парки, сельские 
улицы, кладбища. 

Руководитель территории Нина Шори-
кова благодарит всех участников суббот-
ников и напоминает, что главное сейчас – 
сохранить наведенные общими усилиями 
чистоту и порядок.

Студенческая весна
Делегация Свердловской области при-

няла участие во Всероссийском фестива-
ле студенческого творчества «Российская 
студенческая весна», который проходил в 
Ставрополе. В этом году свои таланты по-
казали 2700 человек из 80 регионов нашей 
страны. 

Свердловская область делегировала на 
фестиваль 37 человек.

 Все они – лауреаты регионального 
этапа фестиваля «Уральская студенческая 
весна». Студенты десяти образовательных 
организаций Свердловской области про-
демонстрировали свои таланты в направ-
лениях «Музыкальное», «Танцевальное», 
«Театральное» и «Журналистика».

По итогам фестиваля одним из лау-
реатов направления «Журналистика» (но-
минация «Печатная публикация») стала 
студентка Уральского государственно-
го экономического университета Юлия 
Костоусова. Заданием для участников в 
данной номинации была подготовка трех 
конкурсных материалов на темы «Ставро-
полье - родина слонов?», «Цвет настрое-
ния желто-синий» и «Один день из жизни 
волонтера».

В 2019 году Пермский край будет при-
нимать 27-ю «Российскую студенческую 
весну».

Подготовила Наталья Кузеванова.
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Способность к великому

Лента позитивных новостей История края

Состояние любой экономики и любой 
нации можно оценить по их возможности 
к реализации крупных стратегических 
проектов, таких идей, которые создают 
будущее страны, обеспечивают ее 
лидерство на многие годы. Это много 
раз было доказано в советский период 
нашей страны – индустриализация, 
освоение космоса, способность создать 
непреодолимый ядерный щит.

При этом надо понимать, что многого 
удалось достичь на основе того потенциа-
ла, который был создан до революции. 
Царская, императорская Россия долгие 
года накапливала те силы, которые с та-
кой мощью проявились в XX веке. Об 
этом нельзя забывать, преемственность 
в развитии нации и государства – одна из 
главных причин ее достижений. Способ-
ность к великому в нашем народе была 
всегда.

Наверное, поэтому с таким разоча-
рованием и болью восприняли недруги 

России открытие Крымского моста. Пуск 
уникального по своей технической и тех-
нологической реализации сооружения 
показал, что наше государство обладает 
всеми необходимыми компетенциями для 
обеспечения достойного места России в 
мировой экономике и геополитике – че-
ловеческим потенциалом, финансовыми 
возможностями, современными техноло-
гиями. У Запада нет никакой монополии 
на научно-технический прогресс, как бы 
им не хотелось доказать обратное через 
своих бесноватых и глуповатых либерал-
прислужников.

Для России очень важно эту тенден-
цию – по созданию мегапроектов – укре-
пить. Особенно в тех отраслях, которые 
напрямую влияют на качество жизни 
граждан. В этом важную роль должны сы-
грать наиболее передовые регионы, такие  
как Средний Урал. Сейчас в рамках «Пя-

тилетки развития» приступили к активной 
реализации нескольких из них. Например 
– создание по поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина всероссийского 
медицинского кластера, который станет и 
мощным кадровым резервом современных 
медицинских кадров, и базой для научных 
исследований. Кроме того, в уральском ме-
дицинском кластере люди будут получать 
помощь и лечение по лучшим мировым 
стандартам. Именно такие проекты позво-
лят продвинуться далеко вперед по двум 
важнейшим направлениям – улучшение 
демографической ситуации и рост продол-
жительности жизни.

Можно быть уверенными, что Урал 
внесет огромный вклад в реализацию ре-
волюционных по своей мощи и социально-
экономической эффективности идей. И 
пусть расстраиваются наши враги.

Александр Рыжков.

Это нашей иСтоРии СтРоки
В Центральной городской библиотеке им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка состоялась презентация 
книг научных сотрудников Института 
истории и археологии Уральского отделения 
Российской академии наук М.И. ВЕБЕРа 
«Первые шаги диктатуры пролетариата: 
хроника деятельности исполкома Ирбитского 
Совета депутатов (весна-лето 1918 г.)» и Н.Н. 
МЕльНИКОВа «Модернизация танковой 
промышленности СССР в условиях Великой 
Отечественной войны».  

Ближе по содержанию ирбитчанам 
книга нашего земляка, кандидата истори-
ческих наук Михаила Игоревича Вебера 
«Первые шаги диктатуры пролетариата: 
хроника деятельности исполкома Ирбит-
ского Совета депутатов (весна-лето 1918 
г.)», которая вышла в декабре 2017 года. 
Идея ее написания родилась у автора до-
вольно давно, когда он еще учился в аспи-
рантуре. Ученый нашел в архиве города 
Ирбита протоколы исполнительного ко-
митета Ирбитского уездного совета депу-
татов. Это большая редкость, потому что 
в июле 1918 года Урал заняли «белые» и 
большинство документов того времени 
было утеряно во время эвакуации органов 
советской власти. 

Сам автор говорит о своей работе:
– Моя книга – это исторический очерк 

о создании советской власти и первых ее 
шагах в Ирбите и Ирбитском уезде. Меня 
интересовал период перехода от мирной 
жизни к Гражданской войне. В книге я 
публикую архивные документы, даю им 
свою оценку и интерпретацию. 

Этот период нашей истории – смутное 
время! В 1917 году, после Февральской 
революции, на местах власть перехвати-

ли комитеты общественной безопасности. 
Новая власть ставила своей задачей про-
вести первые в стране демократичные вы-
боры местного самоуправления, а потом и 
учредительного собрания. 30 июля прош-
ли выборы в городскую думу. На них побе-
ду одержали эсеры, а на прошедших после 
них выборах в уездное земское собрание 
– партия кадетов.  От большевиков в го-
родскую думу прошли всего два предста-
вителя – Шипицин и Логинов. Ирбит того 
времени был административно-торговым 
центром. Большевикам не на кого было 
опираться. В городе работали пять не-
больших заводов. Во время переписи все-
го 700 человек назвали себя рабочими. В 
эту же категорию, с большой натяжкой, 
можно было отнести несколько сотен че-
ловек - прислугу в домах купцов. Поэто-
му в одно время существовали городская 
дума, Совет народных депутатов и Совет 
солдатских депутатов 168-го запасного пе-
хотного полка, расквартированного в Ир-
бите. Причем никаких конфликтов между 
этими органами местного самоуправления 
до определенного времени не было!

 На переход власти в Ирбите к Советам 
повлияла Октябрьская революция в Пе-
трограде. В Ирбите располагался запасной 
батальон, но с началом первой мировой 
войны он был развернут в 168-й запасной 
полк. Разложение в армии дошло и до глу-
бинки. 27 ноября 1917 года в Ирбите про-
изошла «пьяная революция». Солдаты на-
чали громить винные склады и магазины. 
В результате этих бесчинств сгорело все, 
чем жил город. Подавили беспорядки воо-
руженные отряды красной гвардии из ека-
теринбурга. Эти события послужили пово-
дом для создания в Ирбите собственного 
отряда красной гвардии. Инициатором его 
выступили большевики – Логинов и Ши-
пицин. Советская власть в городе была 
установлена только 3 апреля 1918 года. 
Бывших земских служащих зачислили в 
штат уездного исполкома Совета депута-
тов, они стали советскими служащими, а 
земский отдел был переименован в отдел 
народного хозяйства.

Известно, что было 123 заседания Ир-
битского уездного исполкома совета депу-
татов, сохранились только 60 протоколов, 
опубликованы 209 документов. Это позво-
ляет проследить, как принимались управ-
ленческие решения, какие споры велись 
на заседаниях совета, переписку совета, 
газетные материалы о претворении его ре-
шений в жизнь. 

В книге рассмотрен процесс формиро-
вания демократических органов, переход 
власти в руки советов, первые мероприя-
тия новой власти, начавшаяся Гражданская 
война, формирование Красной и Белой 
армий. Прослеживаются судьбы руко-

водящих сотрудников советской власти. 
Многие из них не дожили до окончания 
Гражданской войны и погибли в ходе бое-
вых действий или были расстреляны бе-
лыми. Книга М.И. Вебера позволяет вос-
полнить пробел в истории города и уезда. 
К тому же то, что происходило в нем, во 
многом было типично для всей России 
того времени.

Н.Н. Мельников представил слуша-
телям свою книгу «Модернизация танко-
вой промышленности СССР в условиях 
Великой Отечественной войны», которая 
раскрывает особенности советского тан-
костроения в довоенный период. При на-
писании ее автор также использовал доку-
менты из фондов Государственного архива 
в городе Ирбите.

На встрече с учеными присутство-
вали представители Государственно-
го архива в городе  Ирбите,  историко-
этнографического музея, краеведы, а 
также преподаватели и учащиеся обра-
зовательных учреждений города. После 
презентации авторы ответили на вопросы 
присутствующих и подарили свои книги 
Государственному архиву в г. Ирбите. 

Книга М.И. Вебера «Первые шаги 
диктатуры пролетариата: хроника дея-
тельности исполкома Ирбитского Совета 
депутатов (весна-лето 1918 г.)» есть в цен-
тральной городской библиотеке и выложе-
на в электронном виде в сети Интернет. 
Она будет интересна ирбитчанам, потому 
что в ней описано то, что происходило у 
нас в крае сто лет назад.

Олег Молокотин.

Ура, каникулы!
 В области завершается подготовка к 

летней оздоровительной кампании. По 
данным регионального министерства об-
щего и профессионального образования, 
в этом году детей примут 73 загородных 
оздоровительных лагеря, 1097 площадок 
дневного пребывания, 27 санаториев, семь 
палаточных лагерей и один туристический. 
В Минобразования подчеркивают: серьез-
ное внимание в ходе подготовки уделяет-
ся обеспечению норм безопасности, в том 
числе приобретению нового оборудования, 
подготовке персонала. Особое внимание 
будет уделено кадровому составу. Сейчас 
вожатые детских оздоровительных лаге-
рей будут подтверждать уровень профма-
стерства региональным сертификатом. 

«У нас работает несколько школ подго-
товки вожатых. Как некий показатель ка-
чества подготовки – введен региональный 
сертификат вожатого. его получают те, кто 
прошел соответствующую подготовку, все 
предусмотренные этапы», – сказал началь-
ник отдела организации оздоровительной 
кампании и межведомственного взаимо-
действия в социально-воспитательной 
сфере Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской об-
ласти Сергей Карсканов, отметив, что на 
реализацию проекта отводится три года.

Традиционно более полутора тысяч 
юных жителей Свердловской области от-
правятся в летние месяцы на черномор-
ское побережье на традиционном «Поезде 
здоровья». Отправка первого состава за-
планирована на 3 июня.

Увеличение объемов финансирования 
летней оздоровительной кампании в Сверд-
ловской области и перевод большинства заго-
родных детских лагерей на четырехсменный 
режим работы позволят увеличить и количе-
ство отдыхающих. Всего в дни летних кани-
кул более 376 тысяч юных уральцев смогут 
провести время с пользой, более 58 тысяч из 
них побывают в загородных лагерях.

Участники «Золотого
сечения» будут развивать 

биологию и медицину
Свердловская область стала первым 

регионом России, в котором в рамках со-
глашения о сотрудничестве с федеральным 
центром «Сириус» создан региональный 
образовательный центр для обучения та-
лантливых детей. Уже прошли две проект-
ные смены. Третья смена, июльская, будет 
посвящена биологии и медицине. Трехне-
дельное обучение по сверхшкольной про-
грамме пройдет в Новоуральске с 12 июля 
по 1 августа по трем направлениям: «Хими-
ческая фармацевтика», «Медицина будуще-
го», «Телемедицина». Для участия в смене 
экспертным советом были отобраны 224 
человека по направлениям «Наука», «Ис-
кусство», «Спорт», «Промыслы (гончарное 
мастерство)». 80 процентов участников 
июльской смены – школьники из области.

Об особенностях июльской смены рас-
сказала директор фонда поддержки та-
лантливых детей и молодежи «Золотое 
сечение» Елена Короткова:

 - На смену было подано 435 заявок из 
46 муниципальных образований Сверд-
ловской области. Самый большой конкурс 
был по направлению «Изобразительное 
искусство» – четыре человека на место, 
по направлению «Наука» – три челове-
ка на место. Особенностями июльской 
смены является также то, что руководить 
программой в направлении «Музыкально-
исполнительское мастерство» будет ди-
рижёр Вольф Львович Усминский. Хо-
реография будет представлена школой 
классического балета из Лесного. Кроме 
этого, впервые Федерация хоккея Сверд-
ловской области проводит просмотровой 
сбор для детей из области – лидеров своих 
команд.

Подготовила Наталья Кузеванова.
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Спорт

футбольное «каре»

кубок определил лучших, или матч с судьбоносным характером
На Ирбитском молзаводе фу тбол был 
популярен всегда, но в год Чемпионата 
мира каждый матч имеет особое 
значение.

…Только посмотрите, какой неожи-
данный маневр - и мяч снова у команды 
руководителей! Соперник переходит 
в оборону, но нападающий виртуоз-
но обходит одного, второго, третьего 
футболиста… Проходит центр поля. 
Отрыв… ещё одна техничная голевая 
передача свободному нападающему, 
атака… И-и-и-и – го-о-ол!!! Четвер-
тый мяч в воротах команды логистов 
сравнял счет!  

Да, пожалуй, у футболистов Ир-
битского молочного завода на поле 
страсти кипят нешуточные - можно 
подумать, что матчи Чемпионата мира 
по футболу в этом году уже начались! 
ан нет… Это финал турнира по мини-
футболу на кубок Ирбитского молоч-
ного завода. 

Бывают матчи, которые по своему 
характеру можно назвать судьбоносны-
ми. Именно такой была встреча с футбо-
листами отдела логистики для команды 
руководителей этого перерабатывающе-
го предприятия. Два месяца, февраль и 
март, спортсмены-любители разыгрыва-
ли высшую награду. За это время каж-
дая команда футболистов встретилась 
с восемью командами-соперницами. В 
сводной таблице результатов девять ко-
манд, результаты 72-х футбольных мат-
чей! После первых пяти игр «каждого с 
каждым» определились четыре коман-
ды, претендующие на кубок, – от ад-
министрации завода, отдела логистики, 
производственного цеха и автобазы. Эти 
сборные оставались лидерами на протя-
жении всего турнира. Точки расставил 
финал. В последний игровой день на 
поле вышли команды руководителей за-
вода и отдела логистики – трехкратные 
обладатели кубка Ирбитского молоч-
ного завода. если бы игроки команды 
администрации на считанные секун-
ды потеряли бдительность и ослабили 
концентрацию, победа бы однозначно 
досталась логистам в четвертый раз и 
турнирная таблица выглядела бы ина-
че. Напряженной, бескомпромиссной и 
азартной была игра сильнейших, рав-
ный счет - 4:4 – ничья в финале подвела 
итоги. На высшую ступень пьедестала 
поднялась и завоевала кубок Ирбитско-
го молочного завода команда админи-
страции предприятия. На вторую под-
нялись футболисты отдела логистики, 
на третью встали спортсмены из про-
изводственного цеха. Команда автобазы 
замкнула четверку сильнейших. Победа 
администрации – первая за небольшую, 

Кабинет, в котором находится отдел 
логистики Ирбитского молзавода, 
относительно небольшой, я бы даже 
сказала – маленький. У окна два 
компьютерных стола с соответствующей 
техникой, вдоль стен поставлены шкафы 
– классические представители офисной 
мебели. Скоросшиватели и папки за 
стеклами напоминают мужской жилет 
от костюма. а венчает весь этот строгий 
стиль, словно дорогая булавка для 
галстука, угловая полка с футбольными 
трофеями. Кубки, медали, грамоты 
разных лет – свидетели побед футбольной 
команды отдела логистики. а вот и 
Дмитрий Николаевич ВОлКОВ, специалист 
отдела и лучший бомбардир команды.

Среди футболистов Ирбита и Ирбит-
ского района его знают как Дмитрия Вол-
кова - сильного и стильного игрока. Будь 
он другим, вряд ли смог бы два года под-
ряд сохранять за собой «звание» лучшего 
бомбардира городского уровня. 12 лет он 
работает на заводе, ровно столько же игра-
ет в футбол за честь своего предприятия. а 
в год их любительская команда отыгрывает 
от 20 до 50 матчей – столь напряженному 
графику позавидует иной профессионал… 

- «Кубок мэра», «Кубок осени», пред-
новогодний чемпионат города по мини-
футболу, - с гордостью перечисляет Дми-
трий названия матчей, в которых команда 
регулярно показывает серьезный резуль-
тат. – Я назвал далеко не все матчи, мы 
принимаем участие во всех возможных 
турнирах. Не раз играли на уровне обла-
сти, и тоже весьма результативно. 

- А Ваш личный успех как-то связан с 
командой, или это только дело техники? 

- Половина успеха зависит от игроков, 
которые дают голевые передачи, сплочен-
ности команды и ровно столько же – от 
техничности атакующего, расчета силы и 
точности удара по мячу. Само собой, важ-
на и физическая подготовка спортсмена, 
несмотря на динамичность игры - умение 
сохранять спокойствие, быстро анализи-
ровать игровую комбинацию, принимать 
решение и действовать. 

- Самое большое количество забитых 
Вами голов за время одного матча – это 
сколько? 

- Во время зимнего турнира в этом году 
«Юниору» забил пять голов, потрепали же 
они нам нервы, – по-доброму шутя, добав-
ляет Дмитрий. – Городская команда, ребята 
молодые 15-ти – 18-ти лет. В двух встречах 

Как коллектив перерабатывающего 
сельхозпредприятия покоряет спортивные 
высоты?

На календаре – май, реализация спор-
тивного плана в самом разгаре. Из всех 
утвержденных впереди – соревнования 
по легкой атлетике, волейболу, дартсу, 
шашкам, шахматам, настольному теннису 
и, конечно, футболу. Внутренняя спарта-
киада Ирбитского молочного завода счи-
тается фундаментом корпоративной этики 
сельскохозяйственного перерабатывающе-
го предприятия – Ирбитского молочного 
завода. Пусть в ней нет экзотических ви-
дов – пейнтбола, скалолазания или экстре-
мальных гонок по бездорожью, но и тради-
ционные лыжные гонки собирают весьма 
внушительное количество участников. 130 
человек, а это 10% от общего количества 

Материалы полосы подготовлены Аленой ДУДИНОЙ.

четырехлетнюю, историю существова-
ния турнира по мини-футболу. Впервые 
кубок был разыгран на «молочном» в 
юбилейном 2015 году, тогда завод отме-
тил 90-летие производственного стажа. 
Сегодня турнир по мини-футболу пере-
шел в разряд традиционных, но прово-
дится вне заводской спартакиады.      

Итак, турнир по мини-футболу «Ку-
бок Ирбитского молочного завода-2018» 
определил лучших: крутым бомбарди-
ром признан Дмитрий Волков (логист), 
самым перспективным игроком назван 
Макс Васильев (специалист механи-
ческой службы), а непревзойденный за-
щитник на Ирбитском молзаводе – Петр 
Щербаков (наладчик оборудования 
Байкаловского филиала).

- Организовать тренировочный про-
цесс, приобрести командную форму и 
инвентарь – задачи реальные и выпол-
нимые, - говорит Сергей Сергеевич 
Чунюкин, начальник отдела по охране 
труда и технике безопасности. – Как-
то сама собой сформировалась команда 
футболистов, которая отлично выступа-
ет на первенстве города, Свердловской 
области. В прошлом занимала прилич-
ные места во Всероссийском финале 
среди взрослых сельских команд «Зо-
лотой колос» Всесоюзного сельского 
спортивного общества «Урожай». Нам 
есть чем гордиться. 

Сегодня футбол - одна из самых из-
вестных и доступных командных игр. 
К слову, на молзаводе футбол был по-
пулярен всегда, но в год Чемпионата 
мира каждый матч имеет особое зна-
чение.

объединяет, зажигает, оздоравливает
трудящихся на молзаводе, вышли на старт 
Всероссийских соревнований «Лыжня 
России-2018». Команде был вручен кубок 
«За массовость» – результат был принят и 
в зачет заводской спартакиады. 

С января и по октябрь коллектив Ир-
битского молочного завода не только вы-
полняет производственный план, но и по-
коряет спортивные вершины. Системные 
тренировки, стремление к спортивному 
лидерству уже не первый год приносят 
коллективу молочного завода победные 
результаты в различных соревнованиях 
как на городском уровне, так и коллекти-
вам отделов. Итоги спортивного года под-
водятся на праздничном мероприятии, 
посвященном Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. Сильнейшим спортсменам вру-
чаются заслуженные награды.

по пять раз мяч безошибочно попал в во-
рота «Титана». 

- Совсем скоро очередной городской 
турнир по мини-футболу, соперники 
есть? 

- Например, «Стимул» – перспектив-
ные футболисты, могут показать хороший 
футбол, дать отпор любой команде. еще 
«МЧС» - на всех турнирах городского 
уровня показывает достойную игру. Кон-
куренты на победу – есть. 

- Чего хочет бомбардир Дмитрий 
Волков? 

- Сейчас больше задумываюсь о том, 
как молодежь привлечь в футбол, чтобы 
научить их тому, что умею сам. Надеюсь, 
что администрация города будет больше 
уделять внимания, поддерживать и разви-
вать этот вид спорта. С приходом Романа 
Валерьевича Королева в спорт футбол 
уже, как говорится, сдвинулся с мертвой 
точки: увеличилось количество турниров, 
у многих игроков снова появился интерес. 

За все победы мой собеседник благо-
дарен своему первому тренеру – Алексан-
дру Николаевичу Петрову. Это он привел 
перспективного 12-летнего Диму из фут-
больной секции Пионерской школы сразу 
в городскую сборную команду! В эмо-
циональный, азартный футбол мальчиш-
ка влюбился раз и навсегда. а самый па-
мятный матч - с командой города асбеста, 
когда впервые в жизни тринадцатилетний 
пацан Димка Волков выбил футбольное 
«каре» - четыре мяча подряд попали в во-
рота соперников и «сухая» победа ирбит-
ских сорванцов - 10:0 - навсегда врезались 
в память будущего футболиста-любителя, 
лучшего бомбардира Ирбита и Ирбитского 
молочного завода. 
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Безопасность жизни

компания «тим-са»

г. Ирбит, ул. Советская, 102-К, тел.: (34355) 6-54-11, 8-950-562-08-21

Доставка.
Выполним работы 

по укладке.

реализует тротуарную плитку, бордюры, сливы, вазоны для цветов.

Юбилей

лесные пожары –
настоящее бедствие

Площадь леса в России составляет 8,5 млн км², Россия явля-
ется крупнейшей лесной державой мира, на ее долю приходится 
четверть мирового лесного покрова.

 Лесной пожар – это стихийное, неуправляемое распростра-
нение огня по лесным площадям, в результате которого погибают 
лес, животные, птицы, насекомые - всё живое.

На тушение лесных пожаров тратятся огромные, по масшта-
бам современной России, средства, сокращая и без того скудные 
резервы страны. В самые «горячие» месяцы практически вся 
лесная служба Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации переключается па борьбу с пожарами, вынужденно 
оставляя все остальные дела.

Казалось бы, что тут можно сделать, ведь стихийные пожары 
мало зависят от воли человека? Однако это совсем не так. Дело в 
том, что именно человек - причина подавляющего большинства 
возгораний в лесах и на торфяниках. а значит, в первую очередь 
надо бороться не только с самими пожарами, а с их первопри-
чиной - неосторожностью людей.

ТУШЕНИЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНО НА РАННЕй СТАДИИ

Пожары тушат разными способами, но самый популярный из 
них - это заливание огня водой и использование ранцевых лесных 
опрыскивателей. Очень эффективный и достаточно дорогостоящий 
прием использует МЧС, когда тонны воды сбрасывают со специали-
зированных самолетов-танкеров и вертолетов. Лесные пожары ино-
гда удается потушить с помощью воды, а вот торфяные, тем более, 
если горит осушенный торфяник большой глубины, практически 
никогда. Дело в том, что заливать торфяник сверху совершенно неэф-
фективно, воду необходимо доставлять в эпицентр горения, который 
может находиться на достаточно большой глубине.

Сильные лесные пожары, особенно в удаленных таежных 
районах севера, Сибири и Дальнего Востока, затухают только с 
началом затяжных дождей или даже с выпадением снега.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТь КАЖДый
Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой при-

родной территории. Чтобы ваша неосторожность не стала при-
чиной лесного пожара, выполняйте следующие правила:

• никогда не поджигайте сухую траву па полях или поля-
нах в лесу, если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь 
их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;

• никогда не разводите костер в сухом лесу или на тор-
фянике; прежде всего, убедитесь, что кострище располагается 
на минеральной почве (песке или глине); прежде чем развести 
костер, сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в 
радиусе одного метра;

• хорошо залейте костер перед уходом; после этого раз-
гребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих 
углей, если сохранились - то залейте еще раз; не уходите от зали-
того костра, пока от него идет дым или пар; о том, чем заливать 
костер, позаботьтесь заранее;

• никогда не бросайте непотушенные спички или сига-
реты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими из-
делиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п. (разве 
что под Новый год, когда все покрыто толстым слоем снега):

• не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мото-
циклах: искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в 
сухом лесу с лишайниковым покровом;

• постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что 
их неосторожность может послужить причиной пожаров.

Противопожарная пропаганда - самый действенный способ 
борьбы с лесными пожарами. Это подтверждается опытом мно-
гих стран мира.

если пожар достаточно сильный и вы не можете потушить 
его своими силами - постарайтесь как можно быстрее опове-
стить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в по-
жарную охрану (телефон 01,112) и сообщите о найденном очаге 
возгорания и как туда доехать. если пожар в лесу или на торфя-
нике, необходимо позвонить в лесничество или в другую службу, 
указанную ниже.

Ирбитское лесничество: 6-40-65; 6-30-37; 6-30-49.
Авиалесоохрана: 8 800 100 94 00.
ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба), Ирбит-

ское МО: 8-(343)-55-2-08-02.
ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба), г. Ирбит: 

8-(343)-55-6-21-32, 112.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасно-

сти, в зависимости от характера нарушений и их последствий, 
несут дисциплинарную, административную или уголовную от-
ветственность. 

Евгений Юдин,
начальник курсов УМЦ г.Ирбита учебно-методического

центра по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Свердловской области.

21 мая в начальных классах Пьянковской школы  
в рамках регионального проекта «Безопасность 
жизни» МКУ «Физкультурно-молодежный центр» 
совместно с отделением ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Ирбитский» в преддверии 
летних каникул проведена беседа на тему 
«Безопасность на дороге».

После серьезной беседы школьников ждали увле-
кательные веселые старты. Разделившись на две 
команды - «Турбо» и «Пешеход» - ребята с досто-
инством прошли все соревнования и еще раз закре-
пили знания Правил дорожного движения. Подведя 
итоги, жюри приняло решение, что победила друж-
ба! Команды были награждены грамотами, и каж-
дый участник получил по два световозвращающих 
элемента. Организаторы преследовали только одну 
цель - чтобы каникулы у детей прошли безопасно и 
каждый из них с улыбкой вернулся в школу 1 сентя-
бря! 

 ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

5 июня 2018 года исполняется 
90 лет старейшей жительнице 
с. Осинцевское, труженику 
тыла, ветерану труда совхоза 
«Покровский» Ольге Васильевне 
ПОТКИНОй.

Ольга Васильевна родилась в д. Реч-
ковой алапаевского района, в большой 
крестьянской семье. Родители работали 

в колхозе, воспитывая трех сыновей и трех дочерей. Детство 
ее пришлось на военные и послевоенные годы, поэтому узна-
ла, что такое холод, голод, болезни и смерть близких людей. 
Окончила пять классов и пошла работать вместе с родителя-
ми в колхоз. Выполняла разные работы, что было под силу: в 
поле, на ферме, в лесу, на зернотоке. В 1953 году вышла замуж. 
Переехала с мужем в артемовский район, начала работать в 
совхозе «Покровский» птицеводческого направления. При-
шлось осваивать новые навыки по уходу за курами, утками, 
гусями, индюками. Несмотря на свой маленький рост, Ольга 
Васильевна - очень сильная, выносливая и трудолюбивая жен-
щина. её общий трудовой стаж составляет более 50 лет.

За высокие показатели на производстве, ответствен-
ность, трудолюбие в её «шкатулке» лежат награды: юби-

лейные медали Великой Отечественной войны, почетные 
грамоты, знак «Победитель социалистического соревно-
вания» в 1975 году, знак «Ударник 9-й пятилетки» 1975 
года, она награждалась ценными подарками, денежными 
премиями, туристическими путевками. 

Вместе с мужем воспитывали троих детей - сына и 
двух дочерей. По состоянию здоровья в 2002 году Ольга 
Васильевна приехала в с. Осинцевское, к дочери. Для всех 
у Ольги Васильевны найдется доброе слово. Любит сво-
их внуков, внучек, правнуков, для которых уже навязана 
не одна пара носков мозолистыми руками. Не сидит она 
на месте, и огород уже готов к летним работам. Глядя на 
Ольгу Васильевну, хочется сказать: «Действительно, не 
стареют душой ветераны». 

Уважаемая Ольга Васильевна! От всего сердца 
поздравляем Вас с 90-летием! Такой юбилей – очень 
важное и значимое событие, ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь почетный возраст. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякли, а близкие люди радовали своей за-
ботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть залог долго-
жительства!

Совет ветеранов с. Осинцевское.

Ваши годы – Ваше богатСтВо

ВеСелые СтаРты

В Ирбитском местном отделении Всероссийской поли-
тической партии «еДИНаЯ РОССИЯ» проходят приемы 
граждан с участием специалистов администрации и депу-
татов думы Ирбитского муниципального образования. 

2 июня 2018 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пио-
нерский, ул. Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести 
Светлана Викторовна БОЯРНИКОВА, депутат думы 
Ирбитского муниципального образования. 

Объявление
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СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Прощание славянки?» 
16+
23.05 «Без обмана». «Мой до дыр» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 Т/с «ВЕРА» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.55 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе»
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00, 03.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
00.00 «Кино в деталях» 18+
01.00 «Уральские пельмени. 
Любимое»16+
01.30 «Взвешенные и счастливые люди» 
16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.10 Д/ф «Моя правда. Алексей Булда-
ков» 12+
06.05 Д/ф «Моя правда. Людмила Гурчен-
ко» 12+
07.05 Д/ф «Моя правда. Светлана Пермя-
кова» 12+
08.05 Д/ф «Моя правда. Любовь Поли-
щук» 12+
09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «САРАНЧА» 18+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 14.20, 
15.10, 18.15, 00.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 15.15, 16.45 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10, 02.00 «Поехали по Уралу: река Чу-
совая» 12+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.30 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1911 год - Пётр Столыпин» 12+
14.25 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1912 год - Сергей Дягилев» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.05 «События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «Собы-
тия» 16+
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.35, 02.45, 05.05 «Патрульный 
участок» 16+
23.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00. 16.30, 00.10 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
02.05 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная. Охота на вождей» 12+
03.10 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 04.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.00 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

пн 4 июня Вт 5 июня ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00. 16.30, 00.00 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 6+
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Фантом 
Властелины» 16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Сын 
Кремля» 12+
01.25 Д/ф «Сталин против Троцкого» 
16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое»16+
10.00, 01.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
23.30, 02.55 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.35, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05, 06.50, 09.00, 09.55, 14.40, 15.40, 
17.05 «Помоги детям» 6+
06.10 М/ф 0+
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 15.45 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 «Исторические хроники с Никола-
ем Сванидзе. 1913 год - Илья Репин» 
12+
14.45 «Исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе. 1914 год - Николай II» 
12+
17.10 «Кабинет министров» 16+
17.25, 23.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «Со-
бытия. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «Собы-
тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
02.00 «Поехали по Уралу: река Чусовая» 
12+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00. 16.30, 00.00 «Место встречи» 
16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.00 «Импровизация» 16+

Магазин «МОНОЛИТ»
ЛиноЛеум
Ламинат

Самые низкие цены в городе.
Доставка. Индивидуальный подход

к каждому покупателю.
Весь май скидки каждую

пятницу 5% на весь товар.
г. Ирбит, ул. Промышленная, 8«Б»,

тел. 8-912-668-93-85

Плинтуса, пороги, 
ковры

аКЦИЯ!
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06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 6+
10.35 «Короли эпизода. Николай Пар-
фенов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 3» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Игра 
в самоубийцу» 12+
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» 12+
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 
16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 00.10 «Уральские пельмени. 
Любимое»16+
09.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
23.10, 03.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
16+
09.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.45, 17.20, 00.55 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 14.50 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «С чего начинается Родина» 12+
13.55 «Исторические хроники с Нико-
лаем Сванидзе. 1915 год - Григорий 
Распутин» 12+
17.10, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.25, 23.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.35, 05.25 «Со-
бытия» 16+
01.20 «Парламентское время» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+
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14.50 «Город новостей»
15.05, 03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 6+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
00.35 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» 16+
03.20 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое»16+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 3. В 
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00 «Шоу выходного дня» 16+
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф 
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.45, 15.25, 17.20, 00.55 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 15.30 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 
12+
12.20 «События. Парламент» 
16+
13.55 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 1917 год 
Александр Керенский» 12+
14.50 «С чего начинается Родина» 
12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10, 22.30 «События. Акцент» 
16+
17.25, 23.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 04.35, 05.25 «Собы-
тия» 16+
01.00 «Четвертая власть» 16+
01.30 «Парламентское время» 
16+
02.30 «Город на карте» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «ВАН ГОГ: С ЛЮБО-
ВЬЮ, ВИНСЕНТ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00, 03.15 «Судьба человека» 
12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ» 12+
01.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00. 16.30, 00.25 «Место встре-
чи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
02.20 «Таинственная Россия» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
03.30 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ 2» 12+
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Ког-
да уходит любовь» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой»

5 июня чт 7 июня пт 8 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»  16+
10.55, 02.00 «Модный приговор»
11.50, 12.15 «Наедине со всеми»
12.55, 17.15 «Время покажет»  
16+
14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
19.50 «Пусть говорят»  16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «БЫВШИЕ»  16+
00.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»  
16+
03.05 «Давай поженимся!»  16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+

15 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 13.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «Судьба человека» 12+
14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.00, 03.55 «60 минут» 12+
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00. 16.30, 00.00 «Место встре-
чи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 «THT-Club» 16+
04.00 «Где логика?» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой»
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 3» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные жерт-
вы домогательств» 16+
23.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» 12+
00.35 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» 12+
01.25 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое»16+
09.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» 6+
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 16+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
23.30, 03.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗ-
ВИЕ РОЗЫ» 12+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.45, 17.20, 00.55 «Погода 
на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 14.50 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу: река Чу-
совая» 12+
12.10 «Парламентское время» 
16+
13.55 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 1916 год Им-
ператрица Александра Фёдоров-
на» 12+
17.10 «Кабинет министров» 16+
17.25, 23.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
16+
19.00, 03.05 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.35, 05.25 
«События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+
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05.15 «Контрольная закупка»
05.40, 06.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой»
08.20 «Здоровье» 16+
09.15 «Угадай мелодию»
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
12+
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «Второе зрение»
01.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ» 16+
03.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 
16+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+

00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Торжественная церемония за-
крытия XXIX кинофестиваля «Кино-
тавр»
02.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Международная пилорама» 
18+
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Разные люди» 16+
01.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+

10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Баттл» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «КОТ» 12+
03.20 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
04.55 «Где логика?» 16+

06.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
6+
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 
поэта» 12+
11.30, 00.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+
15.50 «Прощание. Людмила Гурченко» 
12+
16.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» 12+
20.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+
00.30 Д/ф «Закулисные войны в бале-
те» 12+

01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
05.20 «Г. Хазанов. Пять граней успеха» 
12+

06.00 М/с «Смурфики» 
07.50 М/с «Три кота»
08.05, 05.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени. 
Любимое»16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.05 М/ф «Хранители снов» 
14.00 «Уральские пельмени» 16+
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 12+
02.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВО-
ДА» 16+
04.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 М/ф «Маша и медведь»
07.15 М/ф «Казаки. Футбол»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
02.40 «Большая разница» 16+

06.00, 07.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.25, 
16.55, 19.00, 20.45 «Погода на «ОТВ»
06.05 «Парламентское время» 16+
07.05, 22.35 «События. Итоги недели»
08.00 «Маша и Медведь» 0+
08.30, 09.15 Д/ф «Сады Британских 
островов» 16+
10.05 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
16+
11.40 «О личном и наличном» 12+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Патрульный участок. На доро-
гах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 «Поехали по Уралу: река Чусо-
вая» 12+
13.45 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 16+
17.00 «Патрульный участок. Итоги не-
дели» 16+
17.25 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 16+
19.05 Д/ф «Кремлевские дети: Ю. Соломен-
цев. Его отец контролировал партию» 16+
19.55 Д/ф «Кремлевские дети: М. Коллон-
тай. Сын первой и единственной» 16+
20.50 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
23.25 «Четвертая власть» 16+
23.55 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» 16+
01.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 
18+
03.15 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.55 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный концерт, 
посвященный 300-летию российской по-
лиции
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 16+

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном» 12+
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ» 12+
03.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00. 16.20 «Место встречи» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Оскар Ку-
чера 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 6+
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 Х/ф «..ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

05.25 «Марш-бросок» 12+

05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 6+
07.55 «Православная энциклопедия»
08.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Каменкова» 
12+
14.50 «10 самых... Звездные жертвы до-
могательств» 16+
15.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
18.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Прощание славянки?» 
16+
03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
04.25 «Хроники московского быта. Игра 
в самоубийцу» 12+
05.15 «Линия защиты» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10, 08.05, 05.30 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 «Шоу выходного дня» 16+
11.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 6+
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
00.45 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 00.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 
16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.00 «Большая разница» 16+

06.00, 06.50, 07.55, 10.00, 11.35, 13.50, 
17.20, 19.00, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
6+
06.05 Д/ф «Кремлевские дети: Зинаида 
Вышинская. Дочь генерального проку-
рора» 16+
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.30 М/ф «Фиксики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
11.40, 13.30 «Патрульный участок» 16+
12.00 «Рецепт» 16+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.55 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
16+
17.05 «Прокуратура. На страже закона» 
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16+
17.25, 21.50 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 16+
19.05 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
23.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+
01.25 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.50 «Патрульный участок. На доро-
гах» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+
05.35 «Патрульный участок. Итоги не-
дели» 16+

Уважаемая Вера Сергеевна
ЗАМЯТИНА!

Юбилей - это повод подумать
о том,

Сколько прожито лет,
и прекрасных притом,

Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.

Но пускай не приходит
сегодня усталость,

Пусть сбывается все,
о чем только мечталось,

Пусть года принесут
Вам немало свершений,

Яркий праздник событий
и впечатлений.

Пусть пройдут они,
полные светлой любовью.

И пускай никогла
не подводит здоровье.

а когда, наконец,
Вам исполнится двести,

Этот праздник мы с Вами
отпразднуем вместе!

Знаменский совет ветеранов.


