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Только современные разра-
ботки и смелость аграриев 
сэкономят деньги и откро-
ют новые перспективы.

Сегодня руководителям круп-
ных и малых сельхозпред-

приятий, чтобы производство 
было рентабельным и развива-
лось, все чаще приходится при-
менять нестандартные способы 
в решении насущных проблем, 
одной из них является снижение 
себестоимости сушки зерна.

Основное оборудование для 
этого процесса – зерносушилки. В 
России, в основном, эти агрегаты 
работают на дизельном топливе. 
По данным Минсельхоза, на эти 
цели аграрии используют порядка 
двух с половиной миллионов тонн 
солярки в год. Цена на этот вид 
топлива высока и нестабильна. 
Например, в 2016 году литр ди-
зельного топлива в Свердловской 
области стоил в среднем 37 ру-
блей, в 2017 - цена его выросла на 

7%, до 39,16 рубля. В прошлом году 
солярка подорожала еще на 8,6% - 
до 43 рублей за литр. Но гораздо 
дешевле сушка зерна обходится 
хозяйствам, в которых проведен и 
уже используется природный газ. 
Но, как известно, на проведение 
газопровода требуются колоссаль-
ные вложения денежных средств 
– больше двух миллионов рублей 
стоит только проектная докумен-
тация. В современных реалиях 
далеко не все сельхозпредприя-
тия могут себе позволить такие 
серьезные финансовые вложения. 
Еще один существующий вид зер-
носушилок – электрические. Для 
аграриев такие установки – удо-
вольствие дорогое и невыгодное.

В Ирбитском районе в четырех 
из десяти крупных сельскохозяй-
ственных предприятий зерносу-
шилки работают на природном 
газе. В тридцати крестьянско-
фермерских хозяйствах процесс 
сушки зерна обеспечивается 
установками, работающими на 

дизельном топливе. Глава КХ 
«СМИТ» единственный не толь-
ко в районе, но и в Свердловской 
области, приобрел уникальную 
установку для сушки зерна. При-
родный газ в селе Рудном появит-
ся еще не скоро, поэтому сергей 
Михайлович Балакин решил 
пойти ва-банк: сократить финан-
совые затраты хозяйства и не за-
висеть от поставщиков топлива. 

- В год мы производим двад-
цать тысяч центнеров зерна. 
На его сушку я расходую, как ми-
нимум, миллион двести тысяч 
рублей только на ГСМ. Частень-
ко случаются перебои с до-
ставкой соляры, плюс к этому, 
бывает, что топливо приходит 
низкого качества, - сетует Сергей 
Михайлович. – Выход я нашел в 
установке теплогенератора на 
дровах и деревоотходах. Этого 
материала у нас достаточно.  

15 мая в хозяйстве Сергея Ми-
хайловича состоялись пробные 
пуски альтернативного тепло-
генератора. К слову, установки 
для зерносушилок, работающие 
на деревоотходах, давно уже 
используют в странах Европы. 
Первые разработки такого тепло-
генератора в России принадле-
жат заводу «Уралкотел», который 
входит в одноименный холдинг.

- Мы плотно сотрудничаем с 
УрФУ, в частности, с профессо-
ром Николаем Федоровичем Фи-
липповским, весьма известным 
ученым в тепловой отрасли. В 
целом изучаем отраслевой миро-
вой опыт, - поделился леонид 
сергеевич Бычков, генеральный 
директор холдинга «Уралкотел». – 
Конструкция приспособлена для 
наших условий и испытана на про-
изводственной площадке. В КХ 
«СМИТ» мы ее апробируем в «по-
левых» условиях. Реальные итоги 
ее работы можно будет оценить 
со свежим урожаем зерна.

Сергей Михайлович планирует 
за год окупить теплогенератор. 
Его стоимость с доставкой и мон-
тажом обошлась главе хозяйства 
в полтора миллиона рублей. Спе-
циалисты холдинга приехали в 
Рудное, чтобы настроить работу 
зерносушилки. Аграрии, как ни-

кто, понимают важность техно-
логического процесса обработ-
ки зерна, поэтому в нем важна 
каждая «деталь». Сушка зерна 
– это снижение процента влаж-
ности до получения кондицион-
ного продукта. Испарение влаги 
увеличивает содержание сухого 
вещества, обеспечивая долгое 
хранение зерна, с необходимым 
классом и качеством - семенным, 

продовольственным или фураж-
ным. Однако при не правильной 
сушке зерно может пострадать 
больше и быстрее, чем если бы 
его не сушили вовсе. 

К моменту апробирования но-
вого теплогенератора в него уже 
было загружено 15 тонн зерна – 
сушка прошла, как и ожидалось, 
без перебоев. Теплогенератор 
прост в использовании. Весь тех-
нологический процесс регулирует-
ся автоматически, при нагревании 
включается система охлаждения. 
Максимальная температура те-
плогенератора – 120 градусов.

Важно и то, что данная установ-
ка не выбрасывает углекислый 
газ и производит экологически 
чистую продукцию. 

Сегодня Сергей Михайлович и 
Леонид Сергеевич уже обсужда-
ют дальнейшие перспективы ис-
пользования теплогенератора.

- В течение года теплогене-
ратор задействован по прямому 
назначению примерно полтора-
два месяца – сентябрь-октябрь. 
Затем его можно использовать 
для отопления теплиц площа-
дью две тысячи квадратных ме-
тров, - делится Л.С. Бычков.

Нет сомнений, что разработка 
холдинга и смелость главы кре-
стьянского хозяйства в скором 
времени не только оправдают 
себя экономией затрат на сушку, 
но и откроют новые возможности. 

Ксения Малыгина.
Фото автора.

Пойти ва-банк и не зависеть

леонид сергеевич Бычков, генеральный директор холдинга 
«Уралкотел», и глава КХ «СМИТ» сергей Михайлович Балакин.

что происходит 
на стадионе 

пионерского поселка?

какие инициативы 
уральцев 

поддерживает 
губернатор

волшебная ночь музеев:
«белые ночи»
не только в питере
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Первая 
сельскохозяйственная

Первая открытая сельскохозяй-
ственная конференция восточного 
управленческого округа с участием 
представителей профильного ми-
нистерства, областной и окружной 
администраций, сельхозпроизводи-
телей региона и лидера в переработ-
ке – Ирбитского молочного завода 
состоялась в Ирбите. 

- Мы надеемся, что подобные меро-
приятия будут содействовать разви-
тию малого бизнеса на территории, 
- пояснила Юлия Костарева, предста-
витель Союза малого и среднего бизне-
са в Восточном управленческом округе.

На поддержку и привлечение молодых 
специалистов на село в бюджете обла-
сти запланировано порядка 10 миллио-
нов рублей, на выплату «подъемных» 
молодым аграриям. С 2018 года дей-
ствует субсидия на возмещение части 
затрат на подготовку и переподготовку 
специалистов для сельского хозяйства. 

- Если в 2017 году было потрачено 
три миллиона восемьсот тысяч ру-
блей, то в 2018-м – только миллион 
шестьсот пятьдесят тысяч рублей, 
– докладывает Артем Бахтерев, заме-
ститель министра АПКиП Свердловской 
области. – Считаю, что руководите-
ли хозяйств должны привлекать как 
можно больше молодых специалистов 
в область сельского хозяйства. Тем 
более, что появилась новая субсидия 
на возмещение части затрат сельхоз-
товаропроизводителям на подготовку 
и переподготовку специалистов для 
сельского хозяйства. На эти цели в 
бюджете заложено пять миллионов ру-
блей, а пока выплачено восемьсот де-
сять тысяч.  

Ирбитский молочный завод тоже заин-
тересован в привлечении молодых спе-
циалистов в отрасль. 

- Интересы завода и Фонда малого и 
среднего бизнеса совпадают, – делится 
сергей суетин, генеральный директор 
АО «Ирбитский молочный завод». – Он 
занимается развитием малого пред-
принимательства, и мы тоже заин-
тересованы в росте количества от-
раслевых предприятий в Свердловской 
области, в Восточном управленческом 
округе. Это приведет к увеличению 
объемов сырьевого молока, а следова-
тельно и переработки.

Окружная конференция была органи-
зована Союзом малого и среднего пред-
принимательства Свердловской области 
и администрацией Восточного управлен-
ческого округа. Направлена на развитие 
сельского хозяйства, привлечение моло-
дых специалистов на село и на решение 
вопросов, касающихся сбыта продукции 
и развития потребкоопераций.

Подготовила Алена Дудина.

«Время, вперед!»
в этом году так назывался отчетный 
концерт Ирбитской районной детской 
школы искусств, он состоялся 21 мая 
на сцене Ирбитского драматического 
театра им. А.Н. островского.

В этом году он был посвящён 95-летию 
со дня образования Ирбитского района. 

Не просто концерт, настоящий празд-

ник творчества, наполненный детскими 
улыбками, громкими аплодисментами и 
восторженными взглядами родителей, ру-
ководителей отделений школы искусств. 
Разве можно сдержать эмоцию счастья 
и восторга, когда твой ребенок на сце-
не? Эмоции детей, выступающих на сце-
не, - самое главное для их родителей и 
близких, сидящих в зале! Песни и танцы, 
исполнение музыкальных произведений 
на инструментах – множество нот соеди-
нилось в единое целое, концерт «Время, 
вперед!» прошёл на одном дыхании. Ма-
ленькие и большие талантливые дети по-
дарили своё творчество зрителю.

В ответ получили улыбки и аплодис-
менты восторженного зала.

25 лет школа искусств обучает детей 
творчеству – хореографическому, музы-
кальному и художественному.

Елена Девяткова.
Фото ТВ-кампании «Родники ирбит-

ские». 

Чтобы не коснулась беда!
в апреле на территории Ирбитского 
района проходил месячник пожарной 
безопасности.

Его цель – повышение безопасности 
детей и инструктаж их при угрозе и воз-
никновении опасных и чрезвычайных 
ситуаций.

Сотрудники пожарной части № 12/4 
поселка Зайково и ее отдельных постов 
из сел Горки, Стриганского, Ключей, 
Пьянково и Харловского провели для 
школьников различные мероприятия: 
инструктажи, уроки ОБЖ, викторины, 
беседы, конкурсы, экскурсии, эвакуации, 
спортивные эстафеты.  

Огнеборцы познакомили ребят с пра-
вилами пожарной безопасности при ис-
пользовании бытовых электроприборов, 
напомнили, как вызывать экстренные 
службы, продемонстрировали надева-
ние боевой одежды пожарного и тепло-
отражательного костюма. На уроках 
дети показали свои знания и умения, 
как правильно и без паники действовать 
в любых экстремальных ситуациях, и с 
удовольствием примеряли одежду по-
жарных. Во время встречи с пожарными 
учащиеся задавали много вопросов.

Все мероприятия получились яркими 
и запоминающимися. Ребятам были вру-
чены красочные памятки по правилам 
пожарной безопасности.

Инна Попова, инструктор 
по противопожарной профилактике 

ПЧ №12/4 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской 
области №12». 

Вместе против коррупции
в текущем году Генеральная проку-
ратура рФ выступила организатором 
международного молодежного кон-
курса социальной рекламы антикор-
рупционной направленности на тему 
«вместе против коррупции!».

Соорганизаторами конкурса являются 
компетентные органы государств, под-
писавших Соглашение об образовании 
Межгосударственного совета по проти-
водействию коррупции, и БРИКС. 

Принять участие в конкурсе могут все 
желающие в возрасте с 14 до 35 лет. Со-
циальные плакаты и видеоролики при-
нимаются с 1 июня по 1 октября 2019 
года на официальном сайте конкурса 
http://anticorruption.life. На сайте можно 
ознакомиться с положением конкурса.

Торжественная церемония награжде-
ния победителей конкурса состоится 9 
декабря, в Международный день борь-
бы с коррупцией. 

Ирбитская межрайонная прокуратура.

Зеленая весна дошколят
в стриганском детском саду ежегод-
но проводится большая работа по 
озеленению территории, прилегаю-
щей к детскому саду, имеется огород 
и разбиты цветники.

 В мае у нас особенно красиво – по-
всюду цветут тюльпаны, примулы и лан-
дыши. 

Во Всероссийской экологической ак-
ции «Зеленая весна» активное участие 
приняли ребята, родители и сотрудни-
ки нашего детского сада. Старшие до-
школьники убрали территорию вокруг 
учреждения от мусора, травы и сорняков. 
Мальчишки ловко орудовали метлой, по-
могая дворнику любови Александров-
не. Родители воспитанников принесли 
цветы, саженцы слив, смородины, ирги 
и груши. С большим удовольствием ре-
бята помогали взрослым копать ямки, 
придерживать саженцы и поливать их.

Совместная деятельность детей и 
взрослых всем доставила массу поло-
жительных эмоций, каждый внес свой 
вклад в озеленение территории. Дерев-
ца, посаженные ими, будут радовать 
многие поколения наших дошколят.

Волонтерская группа «Радужки» про-
должила экологическую акцию добрых 
дел «Зеленая весна». Дети вызвались 
помочь сотрудникам ДК «Юность» в 
уборке и озеленении прилегающей тер-
ритории, высадили цветы. Чистота и 
красота родного села будут радовать 
всех жителей Стриганского.

Ирина Зырянова, 
воспитатель МДОУ 

«Стриганский детский сад».

Победы «Рубежа»
военно-патриотический клуб «ру-
беж» Зайковской школы № 1 под 
руководством евгения Новгородова 
успешно представил Ирбитский рай-
он в «Зарнице» окружного и област-
ного уровней.

В составе команды выступали две де-
вушки и восемь юношей: денис Боков, 
елена вихарева, Андрей вишняков, 
елизавета Карманова, Константин Ко-
стин, Антон Мурзин, Никита Мурзин, 
Артем Мустафин, денис рычагов и 
евгений Шориков. 

В конце марта команда «Рубеж» в Ка-
мышлове одержала победу в финале 
военно-патриотической игры среди де-
сяти команд Восточного управленческо-
го округа. Наши ребята продемонстри-
ровали свою физическую подготовку, 
строевую выучку, умение метко стрелять 

и быстро разбирать-собирать автомат 
Калашникова на высоком уровне и полу-
чили путевку в областную «Зарницу». 

В мае в Каменск-Уральском райо-
не на базе детского оздоровительного 
лагеря «Исетские зори» зайковчанам 
предстояло соревноваться в упорной 
борьбе с сильнейшими командами 
Свердловской области. По итогам игры 
команда «Рубеж» заняла второе место, 
уступив четыре балла победителям, но 
выиграв четырнадцать баллов у третьей 
команды-соперницы.    

Очередной успех
в городе радужном Ханты-
Мансийского автономного округа в 
мае состоялось первенство ураль-
ского федерального округа по самбо 
среди юношей и девушек 2005-2006 
годов рождения.

В составе сборной Свердловской об-
ласти выступали и самбисты из Ирбит-
ского района – Александра Южакова и 
Максим Колченогов.

В первых двух поединках наша девуш-
ка не оставила соперницам ни шанса на 
победу, поборов их с большим счетом. 
Александра выиграла еще две следую-
щие борьбы и вышла в финал. В ре-
шающем поединке в весовой категории 
до 40 килограммов она встретилась со 
спортсменкой из Нижнего Тагила и усту-
пила ей. «Серебряная» медаль позволя-
ет зайковчанке выступить в первенстве 
России по самбо, которое состоится уже 
на следующей неделе в Новороссийске.

Достойно боролся и второй воспитан-
ник детско-юношеской спортивной шко-
лы Ирбитского района. Среди двадцати 
юношей в весовой категории до 38 кило-
граммов Максим занял пятое место.

Ксения Малыгина. 

Погода не благоприятствует
Холодная и дождливая погода сдерживает темп ярового сева ирбитских агра-
риев.

- На середину текущей недели посев произведен на 30% от плана – 17 742 гек-
тарах, - комментирует ольга Князева, главный специалист Ирбитского управле-
ния АПКиП. - Лидеры по яровому севу - колхоз «Урал», СПК «Завет Ильича», СПК 
им.Жукова. При благоприятных условиях прибавка по посеву в среднем составляет 
6-7% от плана, колхоз «Урал» засевает яровыми культурами до 12% от плана. 

Подготовила Ксения Малыгина.
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Травяной пал – это на-
стоящее стихийное 
бедствие. Всему виной 
опасная и неразумная 
традиция поджигать 
весной сухую траву на по-
лях: «Как хорошо, быстро 
убрали прошлогоднюю 
траву и удобрили почву 
золой». Это не так.

Практически единствен-
ным источником палов 

сухой травы является чело-
век. В большинстве случаев 
прошлогоднюю сухую траву, 
стерню и тростник жгут, руко-
водствуясь мифами о пользе 
весенних выжиганий травы. 
Случается, что травяные 
палы возникают и по есте-
ственным причинам (от мол-
ний, например), но в общем 
количестве травяных палов 
их доля крайне мала.

Чтобы отдых на природе не 
был омрачен трагедией, ре-
комендуем:

- в каждой семье тщательно 
продумайте все меры безо-
пасности при проведении от-
дыха и обеспечьте их неукос-
нительное выполнение как 
взрослыми, так и детьми;

- на садовых участках во 
избежание пожаров не под-
жигайте траву, не сжигайте 
мусор (лучше закапывать его 
в подходящем месте), а если 

вы это все же начали делать, 
то обязательно контролируй-
те ситуацию;

- не оставляйте в местах от-
дыха непотушенные костры, 
спички, окурки, стеклянные 
бутылки (на солнце они ра-
ботают как увеличительные 
стекла, фокусируют солнеч-
ный свет и поджигают траву, 
мох и т.д.);

- не жгите траву, не остав-
ляйте горящий огонь без при-
смотра;

- тщательно тушите окурки 
и горящие спички перед тем, 
как выбросить их;

- не проходите мимо горя-
щей травы, при невозможно-
сти потушить пожар своими 
силами сообщайте о возго-
раниях в пожарную охрану по 
телефону 01 (моб. 112)

Поджигание сухой травы 

несет гораздо больше вреда, 
чем пользы. Большой вред на-
носится природе родного края. 
Огонь пожирает не только су-
хую траву, но и ту юную, ради 
которой так стараются «любез-
ные» правонарушители. Гиб-
нут мхи, кустарники, молодые 
деревца. После пала заметно 
снижается плодородие почвы, 
пропадает вся ее полезная 
микрофлора, в том числе и 
та, которая помогает растени-
ям противостоять болезням. 
Поджог сухой травы – это еще 
и одна из причин лесных по-

жаров, к которым, кстати, при-
водит еще и бесконтрольное 
сжигание мусора.

Из-за травяных палов выго-
рают леса и лесополосы, а на 
полях почва становится бес-
плодной. В огне гибнут птицы 
и птичьи гнезда, мелкие мле-
копитающие, беспозвоночные 
и микроорганизмы. Восста-
навливаться от таких потерь 
территория будет не один де-
сяток лет. Неконтролируемый 
пал легко может стать лес-
ным или торфяным пожаром, 
добраться до населенного 
пункта, сжечь сарай или дом, 
стать причиной отравления 
дымом, что особенно опасно 
для людей с больным серд-
цем или страдающих астмой.

Травяной пал – это такой же 
пожар, как и любой другой, а 
пожар проще предотвратить, 
чем потушить.

Будьте осторожны с огнем! 
Ваша безопасность зависит 
от вас.

Материал подготовлен 
сотрудниками курсов УМЦ 

г. Ирбита.

Сохраним лес
в рамках регионального проекта 
«сохранение лесов» - состав-
ляющей национального проекта 
«Экология» для весенних лесовос-
становительных работ в области 
подготовлено 1 540 килограммов 
семян и более 11 миллионов штук 
посадочного материала деревьев 
хвойных пород.

- Этого объема достаточно для 
выполнения предусмотренных го-
сударственным заданием работ 
по посадке леса, дополнению лес-
ных культур и комбинированному 
лесовосстановлению в 2019 году, 
– рассказал заместитель министра 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, директор де-
партамента лесного хозяйства олег 
сандаков.

Недостающий посадочный матери-
ал арендаторы лесных участков до-
купят в частных питомниках Сверд-
ловской, Тюменской и Челябинской 
областей, поскольку только он явля-
ется районированным и подходит для 
природно-климатических условий на-
шего региона. 

В связи с увеличением площади 
лесовосстановления на Среднем 
Урале в рамках проекта «Сохранение 
лесов» (до 27,2 тысячи гектаров в 
2019 году и плановом увеличении ее 
до 29,5 тысячи гектаров к 2028 году) 
запланировано и постепенное нара-
щивание запаса семян. В текущем 
году в лесничествах для этой цели 
уже заготовлено 95 килограммов се-
мян мелкохвойных пород.

Подготовила Ксения Малыгина.

вРеД от тРавЯнЫХ ПаЛов

Необходимые номера телефонов: Ирбитское лесни-
чество - 6-40-65; 6-30-37; 6-30-49.

Авиалесоохрана – 8-800-100-94-00. 
еддс (единая дежурно-диспетчерская служба) Ирбит-

ское Мо – 8-(34355)-2-08-02.
еддс (единая дежурно-диспетчерская служба) г. Ир-

бит – 8-(34355)-6-21-32; 112.

Введение особого проти-
вопожарного режима в Ир-
битском районе – главная 
тема прошедшего накануне 
аппаратного совещания.

Главный рассмотренный во-
прос – состояние противопо-

жарной обстановки. За период с 
22 апреля по 11 мая на террито-
рии района произошло 12 тех-
ногенных пожаров, в которых 
погибли два человека. Несо-
блюдение правил безопасности 
привело к возгораниям в посел-
ке Зайково, селах Килачевском 
и Ключах, в деревнях Большой 
Камыш, Пиневке, Гунях и Ретне-
во. В Ретневой сгорел частный 
жилой дом: погибли молодая 

женщина и ее двухлетняя дочка. 
Пожар произошел 12 мая в три 
часа утра. На момент прибытия 
первого пожарно-спасательного 
подразделения дом уже полно-
стью был объят пламенем. По-
жарные справились с огнем за 
15 минут. Обстоятельства слу-
чившего выясняют пожарные 
дознаватели и следователи. В 
ходе проверки будут проведены 
необходимые экспертные ис-

следования, направленные на 
выяснение точных причин ги-
бели людей, а также непосред-
ственной причины пожара.

В связи с увеличением коли-
чества пожаров на территории 
Ирбитского муниципального 
образования вводится особый 
противопожарный режим и ряд 
ограничительных мероприятий.

Начальник отдела надзорной 
деятельности муниципально-
го образования г. Ирбит, Ир-
битского МО Андрей Попов 
в своем выступлении настоя-
тельно рекомендовал гражда-
нам соблюдать меры пожарной 
безопасности – пользоваться 
только исправными электро-
приборами. Не оставлять их 

включенными без присмотра. 
Не оставлять детей без при-
смотра. Уходя из дома, гасить 
свет и выключать электро-
приборы. Не пользоваться по-
вреждёнными розетками. Не 
сжигать мусор и сухою траву 
вблизи домов и построек.

Алексей Никифоров, гла-
ва муниципалитета, предло-
жил провести дополнительную 
профилактическую работу в 

учреждениях образования, в 
том числе и на тему лесных по-
жаров.

О состоянии правопорядка на 
территории района в период с 
22 апреля по 13 мая доложил 
начальник отдела дежурной 
части МО МВД России «Ирбит-
ский», капитан полиции рус-
лан Шестовских. За отчетный 
период зарегистрировано 874 
сообщения о происшествиях, 
преступлениях и администра-
тивных правонарушениях. Заре-
гистрировано 32 преступления, 
возбуждено 41 уголовное дело.

Зарегистрировано 28 
дорожно-транспортных про-
исшествий, выявлено 930 на-
рушителей правил дорожного 
движения. 14 водителей при-
влечены к административной 
ответственности за управле-
ние транспортным средством в 
нетрезвом состоянии.

На аппаратном совещании 
обсудили и другие вопросы: 
об окончании отопительного 
сезона, о подготовке к прове-
дению областного фестиваля 
национальных культур «Венок 
дружбы». В завершение сове-
щания глава Ирбитского МО 
рассказал об итогах прошед-
шей недели и планах на пред-
стоящую.

Елена Девяткова.
Фото ТВ-кампании 

«Родники ирбитские».
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В поселке Пионерском начались масштабные работы 
по строительству спортивного парка отдыха. 

Уже два года подряд в Свердловской области в рамках на-
ционального проекта «Жилье и городская среда» проходит 

рейтинговое голосование за первоочередное благоустройство 
общественных территорий. В Ирбитском районе в 2018 году и 
в 2019 году большинство голосов набрал проект «Спортивный 
парк отдыха» в поселке Пионерском.

После проведения аукциона и согласительных работ на те-
кущей неделе начался первый этап строительства! Специали-
сты компании «Север Дор Строй» из города Краснотурьинска 
приступили к работам: демонтировали сцену, скамейки, дет-
скую площадку и футбольные ворота на стадионе. Сейчас 
снимают асфальтовое покрытие с беговых дорожек и расши-
ряют футбольное поле. 

В связи с проводимыми работами движение по стадиону пе-
рекрыто, убраны тротуарные плиты от улицы Мира до Лесной.

В ходе строительных работ в 2019 году запланированы уста-
новка новой сцены, зоны для влюбленных, дренажной систе-
мы, укладка газона на футбольном поле, подготовка места под 
скейт-площадку. На правом косогоре появятся в этом году и 
трибуны будущего спортивного парка. Самые объемные рабо-
ты ожидаются по переносу линий электропередач.

Сейчас Пионерская территориальная администрация и 
местные жители активно занимаются благоустройством при-
легающей к будущему спортивному парку отдыха территории 
– демонтажом несанкционированных построек.

Второй этап реализации проекта «Спортивный парк отды-
ха», благодаря победе в рейтинговом голосовании в нынеш-
нем году, состоится в 2020 году.

Ксения Малыгина.
Фото автора.
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На торжественном меро-
приятии, посвященном 
«Дню призывника-2019», 
присутствовали учащие-
ся учебных заведений, их 
родители, а также мамы 
и папы тех ребят, кото-
рые уже ушли в армию.

- Вы знаете, что без 
сильной, крепкой ар-

мии не может обойтись ни 
одно государство в мире, 
поэтому и России необходи-
ма сильная, профессиональ-
ная армия, которая станет 
ее оплотом, - обратился с 
приветственным словом к со-
бравшимся равиль салимов, 

военный комиссар военного 
комиссариата города Ирбита, 
Байкаловского, Ирбитского, 
Слободо-Туринского и Турин-
ского районов Свердловской 
области. – Не нужно бояться 
военной службы, просто к 
ней необходимо готовиться 
морально и физически, что-
бы быть достойными наших 
дедов, отцов и старших то-
варищей, выполнивших свой 
долг по защите Отечества.

Он вручил благодарствен-
ные письма пяти семьям, 
чьи дети с достоинством 
проходят службу в рядах 
Вооруженных сил РФ и полу-
чили отзывы и положитель-

ные характеристики от ко-
мандиров частей. Три семьи 
- из Ирбитского района, это 
семьи романа Шорикова, 
дмитрия Красулина и Ива-
на Клепикова. 

Пожелания достойной во-
инской службы, хороших и 
верных боевых товарищей, 
справедливых и понимающих 
офицеров в своих выступле-
ниях высказали советник гла-
вы  Ирбитского МО Анатолий 
Клепиков и Павел томшин, 
председатель думы города 
Ирбита. 

Сегодня в ведении воен-
ного комиссариата пять му-
ниципальных образовании, 
и общий наряд на весенний 
призыв составляет 148 чело-

век, 37 из них – это призывни-
ки Ирбитского района.

Ежегодно статус «призыв-
ник» получают тысячи моло-
дых, здоровых парней, кото-
рые в дальнейшем готовы 
стать смелыми солдатами и 
мужественными офицерами.

- Дорогие ребята, вы на-
ходитесь в одном шаге от 
нового этапа вашей жизни. 
Очень скоро вы станете 
настоящими мужчинами, 
сильными, смелыми и спра-
ведливыми, - присоедини-
лась к выступающим лариса 
Мохнашина, председатель 
комитета солдатских мате-
рей по Ирбиту и Ирбитскому 
району.

Роман Солодов.

В рамках проведения мероприятий, 
посвящённых Дню Победы, школь-
ники района приняли участие в 
военно-патриотической игре «Сол-
датами не рождаются». «Боевой 
площадкой» на время стала Ирбит-
ская школа ДОСААФ.  

«
Операция снайпер», «интерактивная 
стрельба», «сборка-разборка АКМ-

74» – это только несколько этапов игры 
«Солдатами не рождаются». Юнармейцы 
показали навыки оказания помощи ране-
ному, быстрой и правильной его транс-
портировки с поля сражения. А также при 
возникновении угрозы заражения мест-
ности максимально быстро надевали 
на пострадавшего противогаз, а на себя 
- общевойсковой защитный комплект. 
Для победы в игре важно знать и теорию 
пожарной безопасности, основы меди-
цины, правила дорожного движения, на-
звания топографических знаков. Все это 
– те самые основы, которые, как считают 
организаторы игры, ведут к возрожде-
нию культурно-исторических традиций и 
устойчивому развитию общества.

- Со времен распада Советского Сою-
за военно-патриотическое воспитание 
молодежи сошло на нет, – рассуждает 
владимир сморкалов, военный штур-
ман второго класса. – В нынешнее время 
этот процесс возрождается. В этом 
году состоялась уже шестая игра «Сол-
датами не рождаются». Участие в ней 
молодежи способствует воспитанию 
патриотизма. Навыки, особенно пар-
ням, пригодятся – в будущем им пред-
стоит служить в армии. Даже девочкам 
полезно в подростковом возрасте на-
бираться опыта военной направленно-
сти. В армии они, конечно, служить не 
будут, но, возможно, будут медсестра-
ми или связистами.

В этом году игра собрала самых ак-
тивных ребят из 10 школ района. Фор-
мирование военно-патриотического 
воспитания подростков допризывного 
возраста, практических навыков, умений 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
и готовности молодого поколения к служ-
бе в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации – вот основная цель военно-
патриотической игры. 

- С каждым годом этапы игры услож-
няются, – рассказывает Марина Боль-
шедворова, организатор игры, руко-
водитель методического объединения 
учителей ОБЖ. – К следующему году 
мы планируем усложнить этап 
«строевой подготовки». Это 
связано с тем, что с каждым 
годом ребята приезжают 
все более подготовлен-
ные. В этом году собра-
лось 70 участников. Им 
интересно участвовать, 
побеждать. 

Одними из зрелищных 
этапов «курса молодого 
бойца» стали «сборка-
разборка» макета массога-
баритного автомата АК-74 
и снаряжение магазина па-
тронами. Проходили они в форме эста-
феты. По сигналу первый участник дол-
жен был добежать до места нахождения 
автомата и магазина, выполнить разбор-

ку оружия, возвратиться назад и пере-
дать эстафету второму, после чего тот 
выполнял сборку. Последний участник 
выполнял и сборку, и разборку. 

- Здесь ребятам нужно снарядить ма-
газин патронами в количестве 30 штук, 
– показывает магазин автомата куратор 
этапа  Александр огородников, учи-
тель ОБЖ Речкаловской школы. – По не-
которым командам видно, что ребята 
тренируются, а некоторых приходит-
ся учить прямо здесь. 

- Мы приехали прежде всего показать 
себя, – рассказывает данил Мордяшов, 
капитан команды Речкаловской школы 
«Контрабасы». – Хотелось бы с досто-
инством представить свою школу и 
отлично выступить. Оцениваю подго-
товку команды на отлично.

- У нас самая лучшая команда, - уве-
ренно говорит данил рычагов, капитан 
команды Зайковской школы №1 «Рубеж». 
– Я думаю, мы возьмем первое место!

В итоге упорной борьбы третье ме-
сто завоевала команда «Рубеж» из 
Зайковской школы №1, второе место 
у бойцов отделения «Вымпел» из Пио-
нерской школы, а победителями стали 
юные армейцы из отряда «Контра-
басы» Речкаловской школы. Ребята 
отлично справились со всеми испы-
таниями и показали свою готовность 
защищать наш район, нашу страну и 
Отечество!

Юлия Архипова.
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соЛДатами не РожДаютсЯ

оПЛот России

Есть где побывать 
и что посмотреть 

в свердловской области на-
чинается активный сезон со-
бытийных мероприятий в сфере 
туризма.

 Этим летом запланировано более 
40 музыкальных событий, массовых 
спортивных стартов, фольклорных 
праздников, гастрономических фе-
стивалей. 

Помимо тех, что уже стали попу-
лярными: Ural Music Night, Между-
народного турнира косарей, фести-
валя реконструкции «Покровский 
рубеж», Ирбитской ярмарки и мно-
гих других - появились и новые, 
способные заинтересовать гостей 
и жителей Свердловской области. 
Отметим, большинство таких меро-
приятий получили поддержку регио-
нального правительства в рамках 
ежегодного конкурсного отбора чле-
нами Совета по развитию туризма 
Свердловской области. 

Зрелищный фольклорный празд-
ник обещают провести в Арамили 
6-7 июля организаторы междуна-
родного фестиваля казачьей культу-
ры «Казаки Урала». Здесь, помимо 
песен, плясок и народных забав, 
гостей ждет фестиваль уральской 
кухни.

Открытый фестиваль камня «Са-
моцветная сторона» также поддер-
жан в этом году правительством 
Свердловской области. Он пройдет 
3 августа на территории минера-
логического музея имени Ферсма-
на в селе Мурзинка. Мероприятие 
совместит ярмарку народных ху-
дожественных промыслов и обра-
ботки камня с уникальными мастер-
классами.

«Откроет лето» IX Между-
народный Фестиваль Барбекю 
BBQWORLDFEST, который завое-
вал популярность гостей и жителей 
региона и отмечен многочислен-
ными наградами в сфере туризма. 
Мероприятие пройдет в Екатерин-
бурге 8-9 июня. Во время фестива-
ля лучшие шеф-повара Екатерин-
бурга проведут мастер-классы для 
горожан — поделятся фирменными 
секретами приготовления мяса и 
оригинальными рецептами летнего 
меню. Посетителей фестиваля ждут 
многочисленные интерактивные 
площадки, ярмарка фермерских 
продуктов, для детей на фестивале 
будет работать детская гастрономи-
ческая школа.

Как рассказала директор Центра 
развития туризма Свердловской 
области Эльмира туканова, также 
на фестивале будет организована 
площадка Центра развития туриз-
ма, где лучшие мастера народных 
художественных промыслов Урала 
проведут мастер-классы для всех 
желающих. Также здесь презенту-
ют самые яркие событийные меро-
приятия этого лета, а туроператоры 
предложат свои туристические лет-
ние маршруты.

Подготовила Алена Дудина. 
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Материалы полосы подготовила Алена Дудина.
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Евгений КуйВАшЕВ поддержал 
проект благоустройства парка 
Победы в селе Глинское Режевского 
района. С таким вопросом к главе 
региона 20 мая во время приема 
граждан обратилась жительница 
села Светлана МАКСИМОВА.

- Село Глинское – это 1,2 тысячи 
человек. В последнее время бла-

годаря всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк» половина жителей приходит 
в мае к памятнику Победы. Поэтому 
возникла необходимость расширения 
парковой зоны, и сам памятник, кото-
рый был установлен в 1968 году, нужда-
ется в реставрации, – рассказала она.

Губернатор поручил местным властям 
совместно с профильными министер-
ствами проработать вопрос и благоу-
строить парк Победы, особое внимание 
уделив обелиску Славы Советскому 
солдату. В парке села Глинское будут 
приведены в порядок скамейки и клум-
бы, высажены деревья и кустарники, бу-
дет организовано наружное освещение. 
Все работы должны быть проведены 
оперативно – до 1 августа. На это из об-
ластного бюджета выделяется 8,2 мил-
лиона рублей. Светлана Максимова по-
благодарила главу региона за внимание 
к вопросам благоустройства, отметив, 
что и сам город Реж в последние годы 
значительно преобразился.

Отметим, строительство и реконструк-
ция парков и скверов в Свердловской 
области, дополнительное озеленение 

общественных пространств в больших 
и малых населенных пунктах нашего 
региона – одна из приоритетных задач, 
поставленных губернатором Евгением 
Куйвашевым. На совещании по этому 
вопросу, прошедшем на прошлой неде-
ле, глава региона подчеркнул: сегодня 
существует очевидный запрос людей на 
создание зеленых парковых зон, и эту 
потребность нужно удовлетворить.

Также в числе вопросов, с которыми 

пришли сегодня жители Свердловской 
области, – газификация поселков Крас-
ноармеец Нижнесергинского района, 
северо-западной части поселка Тугулым, 
ремонт теплотрассы в селе Сосновское 
Каменского района и реконструкция сетей 
горячего водоснабжения в Талице. Все 
проекты поддержаны главой региона.

Кроме того, Евгений Куйвашев дал по-
ручения, связанные со строительством 
второй очереди городской больницы в 
Североуральске. С таким обращением к 
главе региона обратился житель города 
Александр Копылов. Он отметил, что в 
2014 году была введена первая очередь 
медицинского учреждения, и североу-
ральцы очень ждут завершения проекта.

В 2019 году по поручению губернатора 
будет завершено обследование площад-
ки строительства, при необходимости 
скорректирован разработанный ранее 
проект, разработан план-график возве-
дения больницы. Здесь после окончания 
работ предполагается разместить поли-
клинику, родовое отделение, отделение 
восстановительного лечения, часть дет-
ской больницы и другие медицинские 
службы.

Еще один вопрос, поднятый во время 
приема, был связан с темой строитель-
ства храма святой Великомученицы 
Екатерины в Екатеринбурге. Губернатор 
напомнил, что сегодня администрация 
муниципалитета начала сбор предложе-
ний и варианты площадок можно будет 
увидеть в ближайшее время. Голосова-
ние будет идти десять дней.

Губернатор Евгений 
КуйВАшЕВ выступил с 
поздравлением в честь 
25-летия Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области.

Уральские парламентарии 
традиционно являются но-

ваторами и первопроходцами 
в законотворческом процес-
се, дают пример другим рос-
сийским регионам. Об этом 
заявил губернатор Евгений 
Куйвашев на торжественном 
собрании в честь 25-летия 
Законодательного собрания 
Свердловской области.

- В свое время Свердлов-
ская область первой в России 
разработала и утвердила 
свой Устав, заложивший пра-
вовые основы обществен-
ной, экономической, поли-
тической жизни. Регион в 
числе первых принял закон о 

продовольственной безопас-
ности, стал одним из тех 
субъектов, где закреплена 
выплата областного мате-
ринского капитала, преду-
смотрены дополнительные 
меры соцподдержки жите-
лей, созданы механизмы для 
притока инвестиций и раз-
вития предпринимательской 
инициативы и внешнеэконо-
мической деятельности, – 
сказал Евгений Куйвашев.

В ходе торжественной 
церемонии губернатор на-
градил уральцев за дости-
жения в сфере социально-
экономического развития 

Свердловской области. Так, 
знак отличия Свердловской 
области «За заслуги перед 
Свердловской областью» II 
степени присвоен генераль-
ному директору Уральского 
финансового холдинга оле-
гу Гусеву. Почетной гра-

мотой губернатора Сверд-
ловской области награжден 
заместитель начальника 
организационного управле-
ния аппарата регионального 
Законодательного собрания 
Алексей Балюк, благодар-
ственным письмом главы 
региона – председатель 
комиссии ЗССО по предва-
рительной подготовке мате-
риалов к рассмотрению на 
заседании Заксобрания кан-
дидатур и должности судей 
Игорь Аксенов. 

За 25 лет развития сверд-
ловского парламентаризма 
было принято более 2,7 ты-
сячи законов, которые каса-
ются развития экономики, 
промышленности, сельского 
хозяйства, частной инициа-
тивы, предпринимательства, 
развития современных циф-
ровых технологий, образо-
вания, здравоохранения, 
науки, культуры, социальной 
защиты населения. Работа 
депутатов областного Зако-
нодательного собрания по-
зволила создать правовые 

основы развития региона, во 
многом обеспечила социаль-
ную и политическую стабиль-
ность в Свердловской обла-
сти. При этом региональный 
парламент на протяжении 
всей его истории неизменно 
отличали высокое качество 
законов, конструктивный по-
литический диалог, принятие 
консолидированных реше-
ний, активная межпарламент-
ская деятельность.

- Эффективный зако-
нотворческий процесс не-
возможен без тесного со-
трудничества областного 
парламента с губернатором 
Евгением Владимировичем 
Куйвашевым и правитель-
ством Свердловской обла-
сти. Особенно ценно, что 
губернатор вносит важ-
нейшие законопроекты, за-
трагивающие актуальные 
социально-экономические 
вопросы и вопросы развития 
территорий региона, – ска-
зала председатель Законода-
тельного Собрания людмила 
Бабушкина. 

Многоквартирники 
обновляются

На территории Ирбитского Мо 
уже пятый год успешно реализу-
ется программа капитального ре-
монта многоквартирных домов.

К началу реализации программы 
«Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» в нашем районе 
насчитывалось 156 домов, которые 
подлежат ремонту. Программа рас-
считана на 30 лет, то есть к 2044 
году в данных домах должен быть 
выполнен ремонт кровли, фасада, 
подвального помещения и внутрен-
них коммуникаций – сетей электро-, 
водо- и теплоснабжения. За про-
шедшие пять лет реализации про-
граммы обновлено 23 многоквар-
тирных жилых дома.

- Подрядчик у нас надежный, – 
уверенно говорит Ирина речкало-
ва, начальник отдела ЖКХ и охраны 
окружающей среды администрации 
Ирбитского МО. – Андрей Владис-
лавович Пермяков уже четыре 
года выступает подрядчиком, 
показал себя добросовестным за-
стройщиком. Все замечания над-
зорных органов, нас, администра-
ции, и жителей устраняет в срок. 
Более того, подрядная органи-
зация некоторые работы выпол-
няет вперед назначенного плана. 
Например, многоквартирный дом, 
находящийся на Пионерском по 
улице Строителей, 10, больше 
чем наполовину отремонтирован 
еще в 2018 году. В короткие сро-
ки подрядчик закончит ремонт-
ные работы. Сейчас идет замена 
окон в подъезде и ремонт входных 
групп, осталось сделать фасад, 
отмостку подвального помеще-
ния, и дом будет готов к сдаче.

- Дом у нас хороший, тем более 
крышу новую сделали, канализа-
цию, – рассказывает Нина Бур-
натова, жительница этого дома. – 
Мы вообще всем довольны, пусть 
только закончат начавшиеся в 
прошлом год работы по капремон-
ту, нам больше ничего и не надо. 

В нынешнем году капитальному 
ремонту подлежат дома 1969-го 
– 1973-го годов постройки. Всего 
за лето 2019 года планируется ка-
питально отремонтировать пять 
домов. В одном из них (п. Пионер-
ский, ул. Свердлова, 10) работы 
уже заканчиваются, а в остальных 
четырех, расположенных в поселке 
Зайково по ул. Гагарина, 5, 7 и ул. 
Юбилейная, 6, 10, начнутся в бли-
жайшее время. 

В каком году планируется ре-
монт именно вашего дома, можно 
посмотреть на сайте Региональ-
ного фонда капитального ремонта 
Свердловской области. Для этого 
необходимо в поисковой строке 
ввести ссылку на фонд: https://fkr66.
ru/ и на стартовой страничке в стро-
ке «Найти свой дом» указать досто-
верные данные. 

Что касается оплаты услуги за ка-
питальный ремонт: на сегодня она 
составляет 9 рублей 36 копеек за 
квадратный метр. С 2014 года, когда 
жители впервые получили квитанции 
с новой платежной строкой «взнос за 
капитальный ремонт», повышение 
тарифа произошло два раза. Около 
трех лет стоимость платы держится 
стабильно, но специалисты все-таки 
прогнозируют повышение тарифа на 
оплату этой услуги. А объясняется 
это тем, что растет стоимость работ 
подрядчиков и ежегодно увеличива-
ются цены на закупочные материа-
лы, что приводит к повышению всех 
взаимосвязанных показателей. 

Юлия Архипова.

губеРнатоР за инициативЫ уРаЛьцев

с ПозДРавЛением к заксобРанию
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В Ирбитском ГМИИ 18 мая, в 
Международный день музеев, от-
крылся XIV музейный фестиваль 
«Белые ночи Ирбита».

Международный день музеев в этом 
году плавно перешел в Междуна-

родную ночь музеев, и субботний вы-
ходной многим любителям искусства 
подарил замечательную возможность 
как самостоятельно посетить экспози-
ции Ирбитского ГМИИ, так и поучаство-
вать в различных музейных мероприя-
тиях. 

Музейный праздник начался с про-
граммы, подготовленной для туристов 
из уральской столицы, которые с экс-
курсией посетили экспозицию живопи-
си, графики и скульптуры Музея ураль-
ского искусства, на мастер-классе в 
мемориальной мастерской Алексея 
Казанцева, где среди прочих экспо-
натов есть завещанные уральским ху-
дожником печатные станки и печатные 
доски, многие впервые воочию позна-
комились с процессом печатания гра-
вюры в технике высокой и низкой печа-
ти и даже сами попробовали свои силы 
в более доступной технике монотипии. 
В Свердловской области продолжается 
Год Павла Петровича Бажова, потому 
темы мастер-класса, интерактивной 
игры и небольшой выставки детского 
творчества были связаны с героями 
бажовских сказов.

«По веЛикому 
 чайному Пути»

Продолжился Международный день 
музеев в музейно-выставочном центре 
Ирбитского ГМИИ на ул. Елизарьевых 
открытием двух новых экспозиций. 
«Георг Фридрих Шмидт и его время. 
Гравюра Германии, России и Франции 
XVIII века из собрания музея» - вы-
ставка, центральным ядром которой 
стали гравюры немецкого художника 
Георга Шмидта, несколько лет ра-
ботавшего в Российской империи, в 
Санкт-Петербурге, и открывшего при 
Академии художеств гравировальный 

класс. Среди учеников немецкого ма-
стера была целая плеяда известных 
русских граверов.

В «вишневом» зале любителей изо-
бразительного искусства ожидала вы-
ставка акварелей Марии волынских 
«По Великому чайному пути». 

Мария Волынских родом из Ирбита, в 
2010 году окончила Ирбитскую детскую 
художественную школу, сейчас закан-
чивает обучение на кафедре станко-
вой живописи в Тюменской академии 
культуры и искусств. Является членом 
Союза акварелистов России, вошла в 
число 60 лучших молодых художников 
России 2017-2018 годов. Выставка «По 
Великому чайному пути», включающая 

в себя работы 2016-2018 годов, посвя-
щена памятникам архитектуры городов 
Урала и Сибири, в число которых вхо-
дит и Ирбит. Видам Ирбита, Тобольска 
и Тюмени и посвящен ряд работ на вы-
ставке. Мария предпочитает технику 
акварели, которую, по ее словам, она 
больше чувствует, причем на выставке 
она представляет работы, созданные в 
требующей отточенности и сохраняю-
щей живое дыхание и силу впечатле-
ния от натуры технике «алла-прима», 
название которой с итальянского пере-
водится как «в один прием», за один 
сеанс. За короткий промежуток вре-
мени на влажный лист нужно нанести 
изображение, после высыхания листа 
возможны лишь отдельные дополнения 
в изображении деталей. Мария чуть 
приоткрыла участникам вернисажа се-
креты своей акварели в этой сложной 
технике, добавив, что работает она на 
хлопковой бумаге, которая имеет свои 
преимущества, в том числе дает краси-
вую бархатистую фактуру. 

«анДРей антонов 
и его совРеменники» 

- большая выставка с таким назва-
нием открылась в этот вечер в Музее 
уральского искусства. Центральной ее 
частью стала экспозиция произведений 
Андрея Антонова, посвященная 75-
летию со дня рождения выдающегося 
уральского скульптора и представляю-
щая достаточно полно музейное со-
брание его пластического, графическо-
го и живописного наследия, причем, за 
редким исключением, музейные произ-
ведения являются авторскими дарами. 
Андрей Антонов внес также значитель-
ный вклад в оформление пространства 
вестибюля Музея гравюры и рисунка в 
духе высокой греческой классики. Его 
рельефный фриз в верхнем вестибюле 
музея, выполненный в духе мотивов 
панафинейского шествия знаменитого 
афинского Парфенона, может видеть 
каждый посетитель музея, поднявший-
ся по соединяющей нижний и верхний 
вестибюли торжественной и легкой 
лестнице, автором проекта которой 
тоже является Андрей Антонов и кото-
рая именуется «Антоновской». 

На выставке портреты современни-
ков и исторических деятелей, автопор-
треты самого скульптора, созданные 
в 1970-1980-е годы, когда в советском 
искусстве были достаточно сильны ре-
алистические традиции. И портретное 
творчество Андрея Антонова достой-
ным образом вписалось в русло этих 
тенденций, демонстрируя лучшие ка-
тегории, что присущи реализму в про-
изведениях этого жанра.

Здесь же авторские гипсовые рабо-
чие модели нескольких его монумен-
тальных памятников, как установлен-

ных в разных географических точках 
бывшего союза - «Горожане. Разговор» 
(Екатеринбург), памятники А.И. теку-
тьеву (Тюмень), А.д. Меньшикову 
(Березов), в.И. Чапаеву (Северный 
Казахстан), так и нереализованных - 
в.Н. татищеву для Екатеринбурга и 
воинам-афганцам для Тюмени. 

Среди пластических композиций 
Андрея Антонова на выставке – 
скульптуры-метафоры «Самоощуще-
ние» и «Сраженный», обладающие 
особой экспрессией образов, сосредо-
точенной в сложной пластике тел.

Экспозицию продолжают графиче-
ские листы, создававшиеся Андреем 
Антоновым на протяжении пяти деся-
тилетий, начиная со времен учебы в 
Свердловском художественном учили-
ще им. Шадра и Московском высшем 
художественно-промышленном учи-

лище, - портреты, пейзажи, библей-
ские сюжеты, натюрморты, «идеи для 
скульптуры», а также два живописных 
полотна, две «Данаи» - из числа работ, 
которые порой требуют способности 
расставаться с классическими пред-
ставлениями о прекрасном, выводя 
зрителя на новый виток понимания ис-
кусства.

Андрей Антонов - представитель 

поколения уральских художников, на-
чавших, кто-то раньше, кто-то позже, 
творческий путь в эпоху господства 
советской изобразительной системы, 
продолживших работать на ее сломе и 
далее - в условиях творческой свобо-
ды последних десятилетий. Ирбитско-
му ГМИИ повезло: в его коллекции хра-
нятся работы многих художников этого 
легендарного поколения. На выставке 
работы еще шестнадцати ведущих ма-
стеров уральского изобразительного 
искусства, в основном в 60-70 годах 
прошлого столетия активно вошедших 
в художественную жизнь региона. Они 
абсолютно разные, но одинаково стре-
мившиеся быть честными и внутренне 
свободными в творчестве.

На выставке большие листы цветной 
оригинальной графики виталия во-
ловича, занимающей особое место в 

творчестве художника – как продол-
жение и развитие в иной технике его 
известных многолистовых гравирован-
ных циклов «Цирк» и «Средневековые 
мистерии» и серии «Мастерская».

В зале Миши Брусиловского живо-
писные полотна, в том числе «Несение 
креста», написанное непосредственно 
в стенах Ирбитского ГМИИ, а также 
графические работы, выполненные в 

воЛшебнаЯ



основном во время учебы в Ленинград-
ском институте живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина и позволя-
ющие судить о ранней графике будуще-
го мастера.

Творчество Алексея Казанцева пред-
ставлено отдельными листами из не-
скольких его графических серий разных 
лет, живописным и графическим портре-
тами друга-художника - Виталия Воло-
вича. Это память о шестидесяти годах 
крепкой дружбы, о совместных поездках 
на этюды в разные уголки земли, став-
ших источником появления на свет со-
тен графических листов. 

В экспозиции пейзажные полотна ма-
стера «сурового стиля» Геннадия Мо-
сина и виды суровой северной природы 
Михаила Гуменных, лирические пейза-
жи Николая Засыпкина из его лесной 
сюиты, живописные полотна, отражаю-
щие романтику морских путешествий 
евгения Пинаева, слагающиеся из 
графического узорочья цветных мазков 
полные светлой радости пейзажи свет-
ланы тарасовой…

Анатолий Калашников и виктор реу-
тов представлены живописными «Даная-
ми», отличающимися индивидуальной 
авторской интерпретацией мотива живо-
писного шедевра Рембрандта: русская 
Даная в атмосфере деревенского ба-
бьего лета «живет» на полотне Анатолия 
Калашникова, героиня Виктора Реутова 
отсылает зрителя к сцене евангельско-
го Благовещения. Продолжают выставку 
живопись и графика Германа Метеле-
ва, владимира Чурсина, Юрия Фило-
ненко, Максима Гуревича, сергея Пи-
кассо. Кстати, в коллекции Ирбитского 
ГМИИ уже более 40 работ Сергея Пикас-
со (Григорьева), родившегося в Ирбите, а 
на открытии выставки он подарил музею 
еще два своих живописных произведе-
ния, а потом долго общался со многими 
пришедшими в этот вечер в музей.

гРавюРа и музЫка
В Музее Гравюры и Рисунка участники 

Международной ночи музеев знакоми-
лись с богатыми экспозициями гравюры, 
созданной за несколько столетий ведущи-
ми мастерами разных стран, в том числе 
с гравюрами европейского Ренессанса, 
итальянским офортом 17 века, гравюрой 
Фландрии, представленной такими знаме-
нитыми именами, как рубенс, ван дейк, 
Йорданс, с экспозициями «Рембрандт 
и его время. Золотой век голландского 
офорта», «От Калло до Буше. Гравюра 

Франции XVII-XVIII веков», «Тьеполо и 
его время», «Время Хогарта. Английская 
гравюра XVIII века», с серией «Капричос» 
испанца Франсиско Гойи, экспозициями 
«Наполеон и его время. Романтизм в гра-
вюре и литографии», «Карикатура в гра-
вюре и литографии. Гильрей, Гранвиль, 
Домье, Гаварни и др…» и так далее – за-
падноевропейская гравюра нескольких 
веков очень достойно представлена в Ир-
битском ГМИИ. Почитатели искусства 20 
века смогли увидеть графику сальвадо-
ра дали, художников Прибалтики, Болга-
рии, Польши, США…

В этот же день открылась музыкальная 
часть фестиваля «Белые ночи Ирбита»: 
в Музее Гравюры и Рисунка состоялся 
вечерний концерт классической музы-
ки, на котором звучали произведения 
Баха, Бетховена, Шопена, Паганини, 
Прокофьева в исполнении студентов 
Уральского музыкального колледжа при 
Уральской государственной консерва-
тории им. М.П. Мусоргского, лауреатов 
международных и всероссийских конкур-
сов Андрея Зубенко (скрипка) и Алены 
Музалевой (фортепиано). 

Ночь музеев привлекла на три выставоч-
ных площадки Ирбитского ГМИИ немало 
любителей искусства. Радует, что среди 
посетителей было много молодежи, мно-

гие приходили на выставки целыми семья-
ми, с маленькими детьми. Это хороший 
знак, ведь внимание к искусству, перерож-
дающееся со временем в любовь к нему 
и в его понимание, начинается с детства, 
формируется с самых ранних впечатле-
ний. Но тех, кто не смог посетить музей 
в волшебную ночь, открывшиеся 18 мая 
интересные выставки еще ожидают, как и 
другие мероприятия в рамках ежегодного 
фестиваля «Белые ночи Ирбита».

возможнЫ 
новЫе сенсации

Ирбитский ГМИИ проводит большую 
научно-исследовательскую работу с 
привлечением ведущих специалистов 
из музеев и научных центров Москвы, 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. В 
рамках фестиваля «Белые ночи Ирби-
та» проводятся заседания по итогам и 
проблематике этой работы, в том числе 
по вопросам атрибуции произведений 
живописи и графики из коллекции музея. 
Нынче специалист Уральского феде-
рального университета, научный сотруд-
ник лаборатории экспертизы и рестав-
рации ценностей индустрии культуры 
денис Ильичев выступил с информа-
цией о результатах иконографического и 
технико-технологического анализа двух 
произведений западноевропейской жи-
вописи, атрибуция которых окончатель-
но не завершена, но так или иначе они 
соотносятся с XVII веком и, возможно, с 
великими именами. Директор музея ва-

лерий Карпов предполагает в скором 
будущем более пристальное исследова-
ние этих работ специалистами Эрмита-
жа, и, может быть, тогда свершится еще 
одно сенсационное открытие, как слу-
чилось это с поступившей в ирбитское 
собрание в 1976 году из Эрмитажа в ста-
тусе копии работой «Мария Магдалина 
и сестра ее Марфа», оказавшейся тво-
рением великого фламандца Рубенса, 
авторство которого было официально 
установлено в 2013 году.

Маргарита Пашкова.
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В Свердловской области подвели итоги «Ночи музеев», которая прошла с 18 на 
19 мая. По данным организаторов, мероприятия акции посетили более 300 ты-

сяч свердловчан. «Ночь музеев» охватила порядка 230 площадок. В этом году 
проведение акции совпало с Международным днем музеев. «Ночь музеев» 
была посвящена Году театра в России и 140-летию П.П. Бажова. Участники ак-
ции подготовили различные культурно-просветительские, интерактивные ме-
роприятия, театрализованные представления и мастер-классы. Традиционно 
в период проведения акции были организованы детские программы. Пользо-
вались спросом выездные экскурсионные туры. Желающие могли побывали в 
музеях Ирбита, Алапаевска, Нижнего Тагила, Богдановича, Сухого Лога, Дег-
тярска и Полевского.
В ходе акции также состоялось подведение итогов творческого конкурса «Мой 
любимый музей». В этом году на рассмотрение жюри поступило 127 работ. Кон-
курсанты, рассказывая о любимых музеях, соревновались в номинациях «Изо-
бразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Литерату-
ра». Призеры соревнования традиционно получили возможность презентовать 
свое творчество в государственном музее. Увидеть работы участников конкурса 
можно будет в Доме Поклевских-Козелл до 29 мая.
Окончательные итоги акции «Ночь музеев» в Свердловской области будут под-
ведены на торжественном мероприятии, планируется, что оно пройдет 24 мая в 
мультимедийном историческом парке «Россия – моя история».

ночь музеев



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.25 «Сегодня 29 мая. День начина-

ется»
09.55, 02.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНА-

ЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 01.00 «Место встречи» 

16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Тайна 

вечной жизни» 16+
02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+

05.25 «Смех с доставкой на дом» 
12+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
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11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Дао шелка» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Сергей Жи-

гунов и Вера Новикова» 16+
01.25 Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера» 12+

06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.20 «Кино в деталях» 18+
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ» 6+
03.00 «Мистер и миссис Z» 12+
03.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
07.25, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН 2» 16+
19.00, 22.55, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.55, 11.35, 13.30, 17.40, 

18.25 «Погода на «ОТВ» 6+ 
06.55, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 

0+
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Женская логика» 12+
12.30 «Парламентское время» 16+
13.35 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+ 
17.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
00.00 Д/ф «665» 12+
00.50 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.25 «Сегодня 27 мая. День начина-

ется»
09.55, 02.20, 03.05 «Модный приго-

вор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

05.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 00.20 «Место встречи» 

16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
02.05 «Таинственная Россия» 16+

07.00, 05.20 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «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 «Песни» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+

05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+

тия»
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Филь-

кина грамота» 16+
23.05 Д/ф «Послание с того света» 16+
00.35 «Прощание. Марина Голуб» 16+
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клин-

тона» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ» 6+
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
23.05 «Звезды рулят» 16+
00.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ 2» 6+
02.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
04.45 «Мистер и миссис Z» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25 Т/с «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 

07.05, 07.50, 09.25, 10.50, 12.20, 13.50, 
16.50 «Помоги детям» 6+ 

07.10, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 17.30 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
14.00, 23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 «Свердловское время-85. От Пе-

тра I до Сталина» 12+
20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.50 Д/ф «665» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.25 «Сегодня 28 мая. День начинает-

ся»
09.55, 02.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 01.00 «Место встречи» 

16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+

05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» 12+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег ино-

ходца» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-

ТЕЛЕПРОГРАММА с 27 мая 
по 2 июня

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



МА» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Михаил Шолохов» 

16+
00.35 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» 12+
01.25 Д/ф «Предательство или рас-

чет?» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ 2» 6+
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ 3» 6+
03.00 «Шоу выходного дня» 16+
03.45 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

09.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25 Т/с «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 

07.05, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.30, 17.30 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Час ветерана» 16+
12.20, 13.50, 01.10 «Обзорная экскур-

сия» 6+ 
14.00, 23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 

16+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент» 16+
17.10 «Свердловское время-85. Да-

ешь индустриализацию!» 12+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
00.30 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 

12+
00.35 «Удар властью. Убить депутата» 

16+
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-

мен» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ 3» 6+
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
02.35 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
04.20 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 «Мистер и миссис Z» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10 
«Известия»

05.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

09.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
11.10, 13.25 Т/с «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 

07.05, 11.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.30, 17.30 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 16+
12.15, 13.50, 02.40 «Обзорная экскур-

сия»
14.00, 23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 «Свердловское время-85. Здесь ко-

валась Победа!» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.50 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 мая. День начинает-

ся»
09.55, 02.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

12+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 00.45 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+

05.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Сыграть Президента» 

16+

01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 

16+
05.10 «Осторожно, мошенники! От-

ель «Лохотрон» 16+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!», «Три кота», «При-
ключения Вуди и его друзей», 
«Том и Джерри»

09.00, 13.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
01.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

16+
03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 

ЗАПАХ СТРАХА» 12+
04.50 «Вокруг света во время декре-

та» 12+
05.35 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+
09.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
12.45, 13.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» 16+
20.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.35 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.15, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+ 

07.05, 11.20 М/с «Маша и Медведь»
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+ 
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.50 «Обзорная экскурсия» 6+ 
14.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» 6+ 
17.30 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» 16+
20.30, 22.00, 02.35, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 

18+
01.05 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 31 мая. День начина-

ется»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

05.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 02.25 «Место встречи» 

16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос»
04.00 «Таинственная Россия» 16+

07.00, 05.30 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 «Stand Up» 16+
02.30 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-

РЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.15, 15.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-

ДИЯ» 12+
14.50 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д. Борисова «Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» 12+

уважаемая Нина 
Георгиевна сАдовНИКовА!
Юбилей – всегда роскошный 

возраст:
Есть что рассказать, 
о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.

В жизни будут пусть тебе 
подарком

Молодость, любовь и красота!
Ретневская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов.

дорогие юбиляры, 
родившиеся в мае:
Галина васильевна 

вАНдЫШевА,
ольга Александровна 

КостеНКо,
Галина Михайловна ХАрИНА!
сердечно поздравляем вас 

с днем рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия и 
успехов во всех ваших делах.

 Пусть дни состоят 
из чудесных мгновений,

Улыбок, приятных звонков, 
сообщений,

Из радостных встреч, 
из цветов и сюрпризов,

Исполненных маленьких 
женских капризов!

Ключевской совет ветеранов.
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ВС 2 ИЮНЯСБ 1 ИЮНЯ
09.20 Х/ф «КРЫША» 16+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Дао шелка» 16+
03.40 «Обложка. Сыграть Президен-

та» 16+
04.15 «Прощание. Михаил Шолохов» 

16+
05.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 6+
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

12+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+

18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

23.15 «Дело было вечером» 16+
00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-

ЦЫ» 16+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 03.50 «Парламентское вре-

мя» 16+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 14.25, 16.55, 

17.40, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+ 

08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 
мире природы» 6+ 

09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
09.30 Концерт «Взрослые и дети» 

6+ 
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
12+

14.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 6+ 
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 

12+
19.00 «Территория права» 16+
19.20 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 16+
23.30 Х/ф «ТРАМБО» 18+
01.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
03.05 «МузЕвропа: The Do» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.20, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Космическая одиссея 

Алексея Леонова» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 12+
00.50 Д/ф «Джо Кокер» 16+
02.40 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+
05.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 

12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина»
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРО-

СКОПОМ» 12+
01.05 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 

12+

04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». А. Стоц-

кая 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилорама» 

18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Ю. Лоза 16+
01.35 «Фоменко Фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+

07.00, 08.30, 05.05 «ТНТ Best» 16+
08.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 12+
08.15 «Выходные на колесах»
08.50 «Православная энциклопе-

дия»

12+
11.30, 00.20 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» 12+

15.55 «Прощание. Им не будет 40» 
16+

16.50 «90-е. Уроки пластики» 16+
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 

12+
21.20, 00.35 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
01.40 Х/ф «ДВОЕ» 16+
03.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 «Дело было вечером» 16+
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+

13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

19.05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 
Море зовет» 

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

23.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

16+
02.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 

ЗАПАХ СТРАХА» 12+
03.25 «Шоу выходного дня» 16+
05.00 «Вокруг света во время декре-

та» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 

случай Алексея Кортнева» 16+
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
23.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
07.00 «Обзорная экскурсия» 6+ 
07.10 «МузЕвропа: The Do» 12+
07.55, 08.25, 09.00, 11.30, 13.55, 15.40, 

20.15 «Погода на «ОТВ» 6+ 
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+ 
09.05 Александр Ширвиндт и его се-

мья в программе «Гости по вос-
кресеньям» 12+

10.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 
11.35 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 6+ 
14.00 Концерт «Взрослые и дети» 6+ 
15.45 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 
20.20 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
22.05 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 

18+
02.05 Х/ф «ТРАМБО» 18+
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.20 Д/ф «Александр Балуев. «У 

меня нет слабостей» 12+
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
16.45 «Ледниковый период. Дети»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.30 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

04.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20, 01.50 «Далекие близкие» 12+
14.50 «Выход в люди» 12+
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-

МИ» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране» 
03.25 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая Земля». А. Свиридова и 

В. Легкоступова 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 

16+
22.15 «Ты супер!»
00.05 Х/ф «МУХА» 16+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.20 «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 Х/ф «ТЭММИ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 6+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
08.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

уважаемые наши юбиляры:
елена Максимовна дороХИНА,
Николай Гаврилович лАвелИН,
валентина Никитична веПревА,

Эльза Аполоновна 
ГАлНЫКИНА,

Нина Петровна КоЧАНовА,
светлана Павловна 

МоШКовЦевА,
Павел васильевич АлеКсеев,

Галина Геннадьевна 
АтАМАНовА,

Федор Михайлович БАЙрАШев,
ольга Геннадьевна БереЗИНА,

людмила Анатольевна 
КрАПИвИНА,

валерий Кашмулович 
МИШАлев,

райфун Канифович тАвАПов!
В день юбилея грустно 

всем немного,
И жаль, что молодость 

продлить нельзя
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь  вами прожита не зря.

Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной 

спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной 

дороге
Хватало вам и ласки, и тепла.

Пусть лучшее, что было, не уйдет
И худшее не смеет возвратиться,

Пусть молодость всегда 
в душе живёт,

Чтоб старости нельзя 
было вселиться.

Зайковский совет ветеранов.

уважаемая валентина 
егоровна АрШИНовА!

Юбилеи как вихри промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,

Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам все те же 

семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,

Если сердце умеет любить!
Ретневская территориальная 

администрация и Скородумский 
совет ветеранов.

сердечно поздравляем 
Наталью васильевну 

КлеМеНтьеву с юбилеем!
Шестьдесят - не так уж и много!

Ведь это просто прошедшие годы.
Столько же было и в Вашей жизни

Ярких моментов, 
счастливых событий.

Мы крепкого Вам
здоровья желаем,

Чтобы дети и внуки 
за Вами скучали.
Успехов желаем 

в домашних делах
И чтоб огонек светился в глазах!

Килачевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

сердечно поздравляем 
римму Михайловну ГуБИНу 

с 60-летним юбилеем!
В прекрасный юбилей 
хотим Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах -

Всего, о чём не скажешь 
в трех словах.

Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
Килачевская территориальная 

администрация, 
совет ветеранов и правление 

СПК «Килачевский».

уважаемые мужчины 
п. лопатково! Поздравляем вас 

с днем пограничника!
Пограничник, прими поздравления!

Стоек будь, наш покой охраняй, 
Мы желаем тебе вдохновения,

Службы в радость 
и благ через край!

Очень ценим тебя, уважаем,
Как героя, защитника чтим,

Силы, мужества, счастья желаем,
Будь успешен и Богом храним!
Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов.
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треБуЮтся
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

машинного доения,
з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

треБуЮтся
сварщики, 

монтажники. 
вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

ТЕПЛИЦЫ усиленные 
металлические - от 10 000 рублей,
оцинкованные - от 11 000 рублей

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

www.металлоизделия 96.рф

сКИдКИ!!! ПодАрКИ!!!
-при покупке двух и более теплиц
-при самовывозе  -пенсионерам

Библиотека на колесах
МБу “Централизованная библиотечная система” Ирбитского Мо информирует
о выездах мобильного офиса (Библиобус) в населенные пункты Ирбитского Мо.

623855, свердловская область,
ирбитский р-н, пос. Пионерский,
ул. мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, 
е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

23 мая - д. Гуни-Азёва - с 13.00 до 16.00, у магазина
27 мая - д. Бузина - с 10.00 до 11.00, у пекарни
27 мая - д. Косари - с 11.10 до 12.10
28 мая - п. лопатково - с 9.30 до 12.30, у ФАП
                                          с 12.40 до 13.40, у магазина
28 мая - д. Пиневка - с 15.00 до 16.00
29 мая - п. спутник - с 13.00 до 14.15, у магазина
29 мая - д. Кекур - с 14.30 до 16.00, у киоска

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с участием 
специалистов администрации и депутатов думы Ирбитского муни-
ципального образования. 

25 мая 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. Ожи-
ганова, 1 - прием граждан будет вести ПрядеИН дмитрий дмитрие-
вич, депутат думы Ирбитского муниципального образования.

С 20 мая 2019 на территории г. Ирбита и Ирбитского района 
стартовало ежегодное оперативно-профилактическое меро-
приятие «Внимание, дети!», которое продлится до середины 
июня.

Во время мероприятия не только сотрудники ГИБДД, но и участ-
ковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовер-

шеннолетних проведут профилактическую работу в образовательных 
организациях, а также в местах массового скопления детей. В пред-
дверии школьных каникул детям напомнят об обязательном соблю-
дении ПДД. Педагогами уже запланировано проведение различных 
тематических подвижных игр, квестов, эстафет, тестирований, викто-
рин. Активное участие в профилактической работе примут и отряды 
юных инспекторов движения, которые ведут пропаганду безопасности 
дорожного движения среди сверстников и детей дошкольного возрас-
та. Сотрудники полиции примут участие и в родительских собраниях, 
которые в конце учебного года проходят во всех образовательных ор-
ганизациях. Родителям напомнят об их обязанности по воспитанию и 
обеспечению контроля за несовершеннолетними. 

Вблизи школ и в местах массового скопления детей будут прове-
дены рейдовые мероприятия, в которых примут участие не только 
сотрудники полиции, но и общественные организации: дружины и ро-
дительские патрули. Внимание будет уделено пресечению нарушений 
ПДД пешеходами и водителями, перевозящими детей. Особое вни-
мание будет уделено несовершеннолетним, управляющим велосипе-
дами, скутерами, мотоциклами, электросамокатами, моноколесами и 
гироскутерами. Мототранспортные средства под управлением несо-
вершеннолетних будут изыматься, а родителей юных водителей будут 
привлекать к административной ответственности.

С начала 2019 года на территории Свердловской области наблю-
дается рост ДТП с участием детей. В регионе зарегистрировано уже 
101 ДТП, в которых пятеро детей погибли и еще 110 получили травмы 
различной степени тяжести. В прошлом году за аналогичный период 
времени было зарегистрировано 74 ДТП, в которых погибли четыре 
ребенка, травмы получили 79.

Половина пострадавших в ДТП в этом году детей травмы получила 
в качестве пассажиров транспортных средств, причем три ребенка по-
гибли и еще 39 получили травмы в автомобилях, водители которых 
нарушали правила дорожного движения. Еще 42 % травмированных 
детей – это дети-пешеходы, из которых 22 ребенка получили травмы 
по своей вине, переходя дорогу в неустановленном месте, а также 
неожиданно выходя на проезжую часть из-за стоящих транспортных 
средств. Также травмы получил подросток, управлявший мотоци-
клом, не имея при этом права на управление транспортным сред-
ством. Кроме этого, зарегистрировано уже 3 ДТП с участием детей-
велосипедистов, произошедших по вине самих велосипедистов: они 
пересекали проезжую часть на велосипеде, не спешиваясь при этом.

На территории МО г. Ирбит и Ирбитского МО дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей не зарегистрировано.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

«внимание, Дети!»

Все несовершеннолетние ушли из семьи, учреждения государ-
ственного воспитания, иные учреждения и организации подростки 

не покидали. В розыск заявлено десять девочек в возрасте до 13 лет, 
четверо малолетних, разысканы в первые сутки 16, разысканы в срок 
свыше десяти суток – двое.

Основной причиной ухода несовершеннолетних является желание 
свободного времяпровождения, общения с друзьями, а также возни-
кающие конфликтные ситуации в семье.

Необходимо отметить, что несовершеннолетние, ушедшие из дома, 
во время отсутствия по месту жительства не слоняются по улицам, 
они находятся в квартирах у своих друзей и знакомых, которые впо-
следствии оставляют их у себя ночевать, не сообщая эту информа-
цию родителям.

За истекший период 2019 года по фактам несвоевременного об-
ращения родителей в ОВД за розыском несовершеннолетних со-
ставлено три административных протокола по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
(неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних).

В целях повышения эффективности работы территориальных ор-
ганов МВД России по розыску несовершеннолетних и профилактики 
самовольных уходов подростков с постоянного места жительства, в 
том числе из учреждений государственного воспитания, на террито-
рии Ирбитского муниципального образования в период с 16 по 18 мая 
2019 года проведено профилактическое мероприятие под условным 
названием «Беглец» 

В ходе проведения мероприятия силами комплексных сил полиции 
отработано более 44 мест концентрации несовершеннолетних. В ноч-
ное время выявлено трое несовершеннолетних, находившихся без 
сопровождения родителей или законных представителей. Материалы 
направлены для принятия решения в территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

В период проведения мероприятия в розыске находились двое не-
совершеннолетних, родители которых привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ - за несвоевременное обра-
щение с заявлением о розыске. 

Одна из родительниц не принимает участия в воспитании дочери, 
проживает отдельно. Все заботы по содержанию и обучению дочери 
лежат на плечах бабушки. Вторые родители так были увлечены упо-
треблением спиртного, что в течение дня не беспокоились о том, где 
находится шестилетняя дочь. Очнувшись, родители заявили о пропа-
же дочери, которая в это время находилась у соседей. 

На конец отчетного периода в розыске остается одна несовершен-
нолетняя, лискова Алина сергеевна, 13.05.2014 г.р., которая систе-
матически уходит из дома.

МО МВД «Ирбитский».

С начала 2019 года в Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ирбитский» поступило 19 заявлений о розыске несовершен-
нолетних.

ПРофиЛактическое 
меРоПРиЯтие 
«бегЛец»

Первое заседание
вице-губернатор сергей Би-
донько по поручению главы 
региона евгения Куйвашева 20 
мая провел первое заседание 
рабочей группы по вопросам 
благоустройства муниципаль-
ных образований свердлов-
ской области. 

О необходимости создания та-
кой группы заявил губернатор Ев-
гений Куйвашев 16 мая на встре-
че с представителями бизнеса и 
администрации Екатеринбурга, 
где обсуждалось строительство 
парков и скверов в Екатеринбур-
ге, создание новых точек притя-
жения жителей и гостей ураль-
ской столицы. Евгений Куйвашев 
отметил, что эти вопросы необхо-
димо решать с привлечением эко-
логических организаций, жителей 
Екатеринбурга и Свердловской 
области, консолидировано на 
территории всего региона.

Обращаясь к участникам засе-
дания, Сергей Бидонько заявил, 
что задача нового органа – изу-
чить планы муниципалитетов по 
благоустройству, особое внима-
ние уделив организации зеленых 
рекреаций.

В рабочую группу вошли пред-
ставители власти – министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
смирнов, главный архитектор 
региона владимир вениами-
нов, экологи – президент Ураль-
ской ассоциации экологически 
ответственных предприятий Ми-
хаил Беленький, председатель 
НП «Окружная гильдия экологов» 
евгений тюльканов, представи-
тели вузов, члены общественной 
палаты Свердловской области, 
депутатского корпуса. 

Президент Фонда содействия 
благоустройству Екатеринбурга 
«Город может» Юрий окунев 
рассказал, что его организация 
занимается озеленением трех 
участков в столице Урала.

По словам председателя Сверд-
ловского отделения Всероссий-
ского общества охраны природы 
Николая Калинкина, во многих 
городах зеленый фонд устарел и 
необходима реновация.

По мнению председателя реги-
онального отделения российской 
экологической партии «Зеленые» 
Игоря рузакова, большего вни-
мания требуют вопросы инфор-
мирования.

Подготовила Алена Дудина.

Коротко
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Теплицы усиленные «КРЕПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 
г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

До 15 февраля - 
самые низкие цены!

П а Р н и К и

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

п. Пионерский, ул. ожиганова, 2, тел. 4-81-00

15 лет продаж запчастей и автошин к грузовым авто 
и сельхозтехнике. Более 30 000 наименований в 
наличии и под заказ. огромный выбор автохимии 
и масел. Наличная и безналичные формы оплаты, 
оформление кредита. работаем с 8.00 до 19.00.

АвтоМАГАЗИН «МеХАНИК» - 
теПерь всё в одНоМ Месте!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.

Ты молодой  инициативный, 
креативный, владеешь не 

только ПК, но еще и 
разговорной и 

письменной речью? 
У тебя жажда новых знаний? 

Тогда тебе к нам!
Редакции газеты «Родники 

ирбитские»требуются
корреспондент 

и менеджер по рекламе.
Тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: г. Ирбит, 
ул. Советская, 100.

16 мая ушел из жизни Алек-
сандр Анатольевич КАрПов, 
индивидуальный предприни-
матель, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Александр Анатольевич ро-
дился 7 августа 1961 года, окон-
чил ГПТУ №75 города Ирбита 
в 1979 году, по специальности 
«слесарь-ремонтник». Общий 
стаж работы - 38 лет, и все годы 
- в сельском хозяйстве.

Александр Анатольевич Кар-
пов организовал крестьянское 
(фермерское) хозяйство в 1993 
году. Сотрудниками хозяйства 
являлись члены его семьи. 
В 1998 году, по-
сле распа-
да колхоза 
им. Куйбы-
шева на 
терри-
т о р и и 

Ницинского сельско-
го совета, Карповым 
А.А. была организова-
на производственная 
площадка хозяйства в 
д. Еремина, создание 
которой дало возмож-
ность сохранить сель-
ск охозяйственное 
производство и рабо-
чие места  на селе. С 
тех пор и по настоя-
щее время крестьян-
ское фермерское хо-
зяйство Карпова А.А. 
успешно работает. 
Основной деятельно-
стью является произ-
водство молока, мяса, 
зерна. По производ-
ственным показате-
лям хозяйство является одним 
из лучших предприятий среди 
крестьянских хозяйств Ирбит-
ского района и Свердловской 
области. Посевная площадь 
зерновых составляет 700 га. 
Валовое производство зерна 
до 1000 тонн, валовое произ-
водство молока в 2018 году со-
ставило 1473 тонны. Удой на 1 
ф.к. в 2018 году составил 9820 
кг молока. Поголовье коров со-

ставляет 150 голов. 
За многие годы работы 

показал себя квалифи-
цированным, грамотным 

специалистом, ответственно 
выполняющим свои обязанно-
сти, обладал большим опытом 
и практическими знаниями. Лю-
бил свою работу, служил при-
мером для других. Решал все 
вопросы, касающиеся работы 
хозяйства. 

Охотно оказывал помощь в 
работе другим главам КФХ.

А.В. Никифоров,
глава Ирбитского МО, 

Е.Н. Врублевская, председатель 
думы  Ирбитского МО, 

районный совет ветеранов, 
Ирбитское управление АПКиП. 

СЕЛО НициНСкОЕ
ПРиГЛАшАЕТ ДРузЕй!

Народное гуляние в честь 395-летия 
села состоится 9 июня, 

начнется ровно в полдень – 12.00, 
будет проходить в парковой зоне 

Ницинского дома культуры!
Ждем наших земляков!


