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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -   и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

чью биографию
по крупицам 
восстанавливают

из первых уст 
о мерах 
поддержки бизнеса

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

Уважаемые читатели!

Свидетель 
битвы мировой

сегодня в ирбитском районе проживают всего три участника великой отечественной 
войны. один из них – дмитрий алистархович пушкарев из села килачёвского.

Время неумолимо бежит вперед. К 
сожалению, оно забирает все больше 
свидетелей ужасной войны 1941-1945 
годов. Нам посчастливилось встре-
титься и пообщаться с Д.А. Пуш-
каревым, поговорить о его боевом 
пути и священном празднике.

Вечер 4 февраля 1943 года.
- Митя! В армию тебя берут, повест-

ка уже пришла. Сегодня же должны на 
станцию ехать! - кричит маменька бу-
дущего солдата. 

Митька, только что вернувшийся с ра-
бочей смены, торопливо собирает вещи, 
берет хлеб. Запрягает лошадь и с мамой 
мчит по бездорожью, и вот они добира-
ются до Красногвардейска. Оттуда ново-
бранец поездом уезжает в Ирбит. 

Митьке, так его называли родные, 
тогда было семнадцать лет. Сегодня 
Дмитрию Алистарховичу 94 года. Ве-
теран детально помнит свои детство и 
юность. 

Родом он из деревни Заляги Килачёв-
ского сельсовета (ныне деревни этой не 
существует. – прим. авт.). Окончил пять 
классов школы. Работал в колхозе. Поз-
же Дмитрий поступил на курсы трактори-
стов. 

- До начала войны пацанами были, нам 
лишь бы подуреть да поплясать, - сме-
ется озорным юношеским запалом Дми-
трий Алистархович, но, вспомнив о теме 
нашего разговора, интонацию меняет 
и, тяжело вздыхая, продолжает.  – Худо 
было нам тогда. С 1941 года летом па-
хали на тракторе, зимой робили: вози-
ли хлеб на гужевых лошадях в Красног-
вардейский. Вечером приедешь, уже не 
до гулянки было. А ранним утром снова 
разбудят и с наготовленными мешками 
отправят в пункт приема хлеба.

Окончание на странице 7
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9 МАя – День ПОбеДы!

Уважаемые жители 
Свердловской области!

От всей души поздравляю вас 
с 75-летием Победы 

в Великой Отечественной войне!
75 лет назад отгремели последние 

залпы орудий, и над нашей страной 
расцвела долгожданная, выстрадан-
ная, выкованная на полях сражений и 
в трудовом тылу Победа. над ней не 
властно время – она будет неугаси-
мым пламенем гореть в наших серд-
цах, объединяя поколения россиян 
чувством огромной благодарности к 
защитникам Отечества.

В годы Великой Отечественной 
войны Свердловская область стала   
единым арсеналом,  тем самым на-
дежным тылом, который обеспечил 
фронт техникой, вооружением, бое-
припасами, обмундированием. 

на территории нашего региона было 
размещено более 400 крупнейших 
предприятий, научных институтов.

на долю уральцев пришлось две 
трети выплавленного в стране чугу-
на и свыше половины произведенной 
стали, 40 процентов вооружения и 
боевой техники. Предприятиями об-
ласти изготовлено больше 26 тысяч 
танков, 18 тысяч бронекорпусов, 37 
тысяч артиллерийских систем, 23 ты-
сячи минометов, два миллиона мин, 7 
миллионов гранат, больше миллиарда 
патронов. 

В кратчайшие сроки, трудясь сверх-
урочно, уральцы совершили настоя-
щий подвиг - сформировали полно-
стью укомплектованный танковый 
корпус. Всё – от боевых машин и 
личного оружия до обмундирования 
бойцов – было изготовлено на добро-
вольные пожертвования людей. 

на победу работали все: старики, 
женщины и дети, без праздников и 
выходных, по 12-14 часов, надрыва-
ясь от непосильного труда, со святой 
верой в победу. За свой трудовой под-
виг около 13 тысяч рабочих и служа-
щих Свердловской области, 26 пред-
приятий региона были награждены 
орденами и медалями. 

Так же честно – не на жизнь, а на 
смерть – бились уральцы на полях сра-
жений. В годы Великой Отечественной 
войны на Урале было сформировано 
500 воинских частей и соединений. 
Семьсот тридцать тысяч наших зем-
ляков ушли на фронт – больше трети 
из них не вернулись домой.

Дорогие уральцы!
Сегодня в Свердловской области 

проживает около 30 тысяч участников 
и ветеранов Великой Отечественной 
войны.   Они видели войну, встреча-
лись лицом к лицу со смертью, слы-
шали звук разрывающихся снарядов, 
до сих пор помнят вкус фронтовых 
«ста грамм» и ленинградского бло-
кадного хлеба. Они отстояли неза-
висимость Отечества, возродили из 
пепла и руин разрушенные города и 
сёла. И по сей день они показывают 
нам образец мужества, силы духа, па-
триотизма, учат нас побеждать труд-
ности, верно и преданно служить Рос-
сии. И мы должны быть достойными 
хранителями и продолжателями этих 
традиций и заветов.

Мы обязаны сделать всё, чтобы сбе-
речь нашу великую страну, сохранить 
ее честь и доброе имя, приумножить 
ее славу и мощь, чтобы наши дети и 
внуки так же гордились нами, как мы 
гордимся нашими отцами и дедами.

С праздником,  дорогие друзья! С 
Днем Великой Победы!

е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Уважаемые жители Ирбитского 
района! Ветераны Великой 

Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны! 

День Победы! Этот праздник всегда был 
и остается самым главным в жизни каждого 
россиянина. И все мы – нынешние поколе-
ния – с нетерпением ждем этого светлого 
дня. С особым трепетом ждут его ветера-
ны, труженики тыла, дети войны – те, чьи 
жизни война разделила на «до» и «после» 
и для кого слово «Победа» - свято.  75 лет 

прошло с победного сорок пятого года, но 
память об этом событии, ставшем симво-
лом величия подвига миллионов людей, 
не померкнет никогда. 

неоценимый вклад в общую Победу 
внесли жители Ирбитского района, воины-
уральцы, которые во все времена служили 
примером беззаветного служения Отече-
ству. Они отстояли Москву и Сталинград, 
самоотверженно сражались в небе и на 
земле, трудились в тылу, обеспечивая 
фронт всем необходимым.

Их пример вдохновляет нас на великие 
дела и труд ради настоящего и будущего 
России, дает возможность почувствовать 
наше единство в решении новых задач, 
которые ставит перед нами жизнь. В не-
простое время мы встречаем этот Вели-
кий праздник, но вместе мы сумеем всё 
преодолеть и отпраздновать День Победы 

достойно.  
наш президент владимир владими-

рович путин заверил, что главные меро-
приятия состоятся, когда это станет безо-
пасно, в первую очередь для ветеранов. 
А пока страна будет отмечать священный 
праздник, соблюдая все требования безо-
пасности и режим самоизоляции.

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла! Уважаемые 
жители Ирбитского района! Поздравляем 
вас с днем нашей гордости – 75-летием 
Великой Победы! От всей души желаем 
вам счастья, крепкого здоровья и тепла 
близких! С праздником, с Днём Победы!

А.В. никифоров, глава Ирбитского 
муниципального образования, 

е.н. Врублевская, председатель 
думы Ирбитского муниципального 

образования

Уважаемые жители 
Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с 75-
летием Победы в Великой Отечественной 
войне! 9 Мая – главная, святая дата в жизни 

каждого из нас. Это день безмерной радости 
и гордости нашего народа за подвиг славного 

поколения настоящих героев, которые, не жалея 
жизни, защитили свое Отечество и освободили от фашизма 

европу. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память об их 
мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.

Свердловская область внесла немалый вклад в общую Победу! несмотря на то что 
наш регион был тыловым, сегодня в каждой семье есть свой герой военных лет. Вос-
поминания наших ветеранов – бесценные крупицы правды, где каждое слово – лучший 
воспитатель подрастающего поколения. Сегодня наш долг - помнить это и беречь мир!

Пусть этот знаменательный день придаст вам сил!  Пусть над Россией всегда будет 
мирное небо! 

Л.В. бабушкина, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области

Дорогие земляки: ветераны, 
труженики тыла, дети войны, все 

уральцы – от мала до велика!
От всего сердца поздравляю всех 
нас с 75-летием Великой Победы! 
Спасибо вам, дорогие ветераны, за 

мирное небо, за веру в счастливое бу-
дущее нашей великой, сильной и могу-
чей Родины! И сегодня нам необходимы 
ваш опыт, ваша мудрость, жизненная 
сила и умение побеждать: обстоятель-
ства, тоску и уныние, слабость и равно-
душие. 

низкий солдатский поклон вам! Желаю 
крепкого здоровья, бодрости духа и дол-
гих лет жизни! 

Ваш депутат Виктор Шептий

Уважаемые земляки – жители 
Ирбитского района, ветераны

Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны! 
От всей души поздравляю вас 

с 75-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
День Победы стал святым для 
каждого из нас! Это день нашей 
общей памяти, это день великого подвига. 
С глубоким почтением мы поздравляем 
ныне живущих ветеранов, и с сердечной 
скорбью мы склоняем головы перед пав-
шими на полях сражений этой самой кро-
вопролитной из войн.

75 лет мы живем под мирным небом, 
строим города, растим урожай, воспиты-
ваем детей. Чем дальше от нас военные 

годы, тем глубже осо-
знание великого под-
вига нашего народа. 

Освободив мир от на-
цизма, он задал высокую 

планку преданности своему 
Отечеству. наш священный долг 

- помнить об этом и беречь мир!
В день Великой Победы желаем всем 

здоровья, душевного тепла, внимания и 
заботы близких, пусть будет мирным каж-
дый новый день, чистого неба над головой. 
низкий поклон и бесконечная благодар-
ность дорогим победителям, уважаемым 
ветеранам и труженикам тыла!

е.А. Трескова, депутат 
Законодательного собрания 

Свердловской области

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем Победы!

Самоотверженность, сплоченность и от-
вага, проявленные каждым из миллионов 
участников сражений и тружеников тыла в 
годы Великой Отечественной войны, – это 
беспримерный подвиг, который сегодня 
вдохновляет нынешнее поколение, нашу 
молодежь еще сильнее ценить жизнь, а 
также любить, созидать и защищать Рос-
сию!

Счастья вам и радости! 
С праздником! 

Депутат Государственной Думы 
Максим Иванов

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днём Победы! 75-ю годовщину разгрома фашиз-

ма мы встречаем в сложных, необычных условиях пандемии. не будет митингов, дорогих 
встреч с ветеранами, завоевавшими победу, которых в нашем районе проживает 197 чело-
век. не будет других массовых мероприятий, но от этого не умаляется величие Победы в 
Великой Отечественной войне. Память о ней объединяет разные поколения нашей страны, 
нашего района, она делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний. И пусть мы 
встретим юбилей Победы перед экраном телевизора или в бескрайней сети интернет - в 

нашей памяти навсегда останется поколение героев, переживших страшные бои, окку-
пацию, потерю близких, голод, лишения, но сокрушивших врага и освободивших 

не только нашу страну, но и всю европу! Мы никому не позволим переписать 
страницы истории, будем постоянно помнить, какой ценой достался   мир, и 

достойно нести гордое звание народа–победителя! 
низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Оте-
чественной войны, и бесконечная благодарность за 
мир и свободу, которые вы дали нашему Отечеству, 
здоровья вам, вашим родным и близким, добрых со-
бытий, благополучия и радости!

Г.А. Ваганова, председатель местного отделения 
СООО ветеранов, пенсионеров Ирбитского МО

Уважаемые труженики тыла, 
дети войны, вдовы и жители 

п. Лопатково!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем Победы!
Пусть ваше небо чистым будет,
не гаснет радости звезда.
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
 И жизни доброй и большой.

бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Великий, светлый праздник — День Победы,
Памятная дата для страны.
Ее отвоевали наши деды,
Стоила она им дорогой цены!
И этот день мы будем помнить вечно,
Храня их подвиг в сердце навсегда.
И мы им благодарны бесконечно,
Ведь всем нам жизнь спасли они тогда.
Желаем солнца, мира во всем мире,
И не познать вам ужасов войны.
Чтоб счастливо все люди в мире жили,
Спокойствием, добром окружены.

Фоминская территориальная администрация
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история моей семьи – часть истории моей родины
Знаем ли мы свою семью? Ответ на 
этот вопрос дает нам представление о 
том, знаем ли мы себя…

Существует мнение о том, что молодежь 
пошла не та, что ее интерес к жизни 

ограничен прямоугольником смартфона или 
планшета. А мне кажется, что это пройдет как 
детская ветрянка, придет зрелость и интерес 
к тому, что было до них. но как бы не было 
поздно, потому что семейная история, во-
время не переданная младшим, может уйти 
в вечность.

Такие мысли заставили меня вновь сесть 
за компьютер и крохи еще оставшейся в па-
мяти моих родных истории семьи изложить 
на бумаге, тем самым создавая надежду, что 
в нужный момент эти крохи будут востребо-
ваны нашими детьми и внуками, а возможно 
и будут дополнены другими историями. 

А может, и вы поступите так же?

1 история. Немтины
Мой дед по материнской линии, Николай 

гаврилович Немтин, родился в 1891 году в 
деревне Волковой, в крестьянской семье, где 
все с раннего возраста приучены были тру-
диться. 

Воспитывала его бабушка. Дед вспоминал, 
что они с бабушкой несколько раз ходили 
пешком в Верхотурье на богомолье. Избу за-
колачивали и совершали 360-километровый 
крестный ход из екатеринбурга в Верхотурье. 
Именно по этому пути наши благочестивые 
предки совершали пешее паломничество 
к мощам праведного Симеона. Самое мас-
совое шествие состоялось в 1914 году: из-
вестно, что из екатеринбурга вышла тысяча 
человек, а в Верхотурье пришло более шести 
тысяч.

В 1917 году николай Гаврилович венчался 
в Волковской церкви с екатериной иванов-
ной хариной.

Физически очень сильный, дед мог за один 
день выкосить десятину зерна, его жена едва 
успевала за ним вязать снопы.

Дед очень любил блины и, отведав блинов, 
мог целый день ничего больше не кушать.

По праздникам дед любил померяться си-
лой с деревенскими мужиками, выходя на 
круг, он всегда оставался победителем, так 
как владел приемами и русской, и француз-
ской борьбы.

2 февраля 1919 года в семье родился пер-
венец – георгий. 

В марте 1919 года началась мартовская мо-
билизация в колчаковскую армию на терри-
тории Ирбитского уезда Пермской губернии. 
Представители Сибирского правительства 
прибыли в деревню, делали обход домов и 
забирали молодых мужчин в свою армию. 
Зайдя в избу немтиных, офицер увидел мою 
бабушку с ребенком на руках, спросил имя 
младенца, услышав имя Георгий, сказал, что 
это имя может быть только у настоящего сол-
дата – защитника Отечества.

Деда николая вместе с лошадью, упряжью 
и телегой забрали в обоз. но он недолго был 
в колчаковской армии - сбежал в партизаны, 
затем попал в Красную армию. Этим объяс-
няется то, что в деревне его называли Парти-
заном, чем дед очень гордился. 

Он был человеком с очень сильным, во-
левым характером, грамотным и политиче-
ски подкованным гражданином. Суровый, 
неулыбчивый, он любил, чтобы все было 
сделано так, как он сказал. Хороший рыбак и 
охотник, в голодные годы семья выживала за 
счет средств, вырученных от продажи рыбы.

 Дед рассказывал, что он дважды бывал в 
Киеве, в Киево-Печерской лавре. Первый раз 
с бабушкой ходил на богомолье, второй раз 
- во время Гражданской войны участвовал в 
продразверстке Красной армии на Украине. 

В 1929-1931 гг. в крае прошла сплошная 
коллективизация. Когда началась коллекти-
визация, дед первым вступил в колхоз, отвел 
в колхозное стадо всю свою живность, отнес 
все инструменты, сбрую... но у него сердце 
кровью обливалось, когда он видел на общем 
подворье голодных, неухоженных животных.

Своих детей он воспитывал в строгости, 
послушании. Хотел, чтобы они получили об-
разование и «вышли в люди». Старший сын 
Георгий выучился на зоотехника, Средняя 
дочь, Наталья (моя мама), стала учительни-
цей, окончив Ирбитский учительский инсти-
тут, младшая, анна, была главной помощни-
цей по хозяйству, окончила всего 5 классов, 
учебу прервала война.

В годы войны николай Гаврилович работал 
участковым в Ирбите, уезжал на службу рано, 
возвращался поздно, поэтому Анна работала 
в колхозе и дома.

Георгий, старший сын, окончил Ветерков-
ский сельскохозяйственный техникум, затем 
поступил в Пермский сельскохозяйственный 
институт. но проучился всего два месяца 
– призвали в Красную армию. Служба нача-
лась 1 декабря 1939 года, он попал в допол-
нительный ворошиловский набор, в армию 
призывали молодых образованных людей, 
чтобы подготовить из них младший команд-
ный состав.

С 1939 по 1943 год офицер немтин охра-
нял границы на Дальнем Востоке, в Монго-
лии. В 1943 году его отправляют на Западный 
фронт, в 27-ю армию.

Свое первое крещение Георгий принял око-
ло села Филяково. ему и двадцати солдатам 
нужно было занять небольшой кирпичный 
завод в тылу врага, чтобы, перекрыв шоссей-
ную и железную дороги, отрезать фашистам 
путь к отступлению. 

За рейд в тыл врага, за выполнение зада-
ния командующего 27-й армией лейтенант 
немтин получил свою первую награду – ор-
ден Александра невского.

2 история. Недокушевы
Мой дед по отцовской линии, алексей 

перфильевич Недокушев, вернулся с 
Гражданской войны инвалидом – у него была 
ампутирована правая рука. По рассказам 
родственников, за проявленное мужество и 
ратный подвиг он был награжден Георгиев-
ским крестом. Инвалида в колхоз не приняли, 
поэтому он устроился на работу в лавку, где 
торговал всякими хозяйственными вещами. 
В браке с татьяной кузьмовной (в деревне 
бабушку звали безручиха) родили троих сы-
новей: александра (моего отца), владими-
ра и михаила. 

Семья жила бедно, сыновья с раннего дет-
ства помогали матери вести хозяйство.

Моему отцу, Александру Алексеевичу не-
докушеву, было семнадцать с половиной лет, 
когда он добровольцем ушел на фронт. С 20 
декабря 1942 года воевал на Первом Укра-
инском, Первом белорусском фронтах. был 
ранен пять раз, перенес контузию. 

был командиром второй пулеметной роты 
1105-го стрелкового Померанского ордена 
Александра невского полка 328-й стрелко-
вой Варшавской Краснознаменной дивизии. 
В марте 1945 года за участие в форсирова-
нии реки Висла сержант недокушев награж-

ден медалью «За отвагу». 
При форсировании реки Вислы 15 и 16 

января 1945 года сержант недокушев на де-
ревянной лодке день и ночь переплавлял пе-
хоту. При попытке врага помешать переправе 
своим минометным огнем недокушев тут же 
своим пулеметом открывал огонь и подавлял 
огонь противника. Что давало возможность и 
другим лодкам возить людей. 

23 мая 1945 года был награжден орденом 
Красной Звезды за участие в наступатель-
ных боях за город Потсдам. В этих боях его 
отделение первым ворвалось в траншеи 
противника и огнем станкового пулемета уни-
чтожило расчет ручного пулемета и орудия 
противотанкового, стоявшего на прямой на-
водке, до 15 гитлеровцев, что способствова-
ло успешному продвижению всей роты. Сам 
лично огнем автомата уничтожил семерых 
немцев и пятерых захватил в плен.

После окончания войны он служил в Ар-
хангельске. В родную деревню вернулся в 
1951 году. Женился на Наталье Николаевне 
Немтиной, в браке родилось трое детей: ми-
хаил, вера и Надежда.

3 история. Жульдиковы
Предки Жульдиковых – выходцы из Воро-

нежской губернии. После отмены крепостного 
права несколько семей поехали на лошадях 
и быках в Сибирь, искать свободные земли. 
Понравилось одно место, где было много 
озер и хорошие земли. Построили времен-
ное жилье и, сделав обратный далекий путь, 
привезли сюда свои семьи. назвали деревню 
Артамоново. Дома построили добротные, не 
хватало только церкви. было принято реше-
ние не строить новую, а перевезти старую, с 
прежнего места жительства. Церковь была 
деревянная, поэтому, разобрав ее, на лоша-
дях перевезли на новое место. Это был 1865 
год. Деревня все росла, было уже больше 
500 дворов, деревню переименовали в село 
ново-Александровское. А после революции 
1917 года появились новые названия: Казан-
ский район Омской области (из воспомина-
ний марии жульдиковой).

максима антоновича жульдикова при-
везли в Сибирь, когда ему было 13 лет (он 
был незаконнорожденный, мама родила его, 
когда муж служил 25 лет в армии). Пришло 
время, он женился на анастасии семенов-
не. Семья жила бедно. Хозяин ловил рыбу, 
сдавал ее в казну, держали хозяйство. В се-
мье родилось четверо детей: евдокия, со-
ломея, Наталья и в 1893 году - сын павел. 

Став взрослым, Павел женился на анне 
даниловне сорокиной, у них было трое де-
тей: Николай, василий и мария.

Василий Павлович Жульдиков (отец моего 
мужа) родился в 1921 году. его мама умерла, 
когда ему было пять лет. Воспитанием детей 
стали заниматься бабушка и дедушка. Через 
два года умирает бабушка. В это время его 
деда, Максима Антоновича, отправляют на 

партийную работу в Абатский район.
Жилось без мамы и бабушки очень трудно, 

отец, как мог, бился с тремя детьми. Детство 
было безрадостным, В семье с уважением 
относились к грамоте, все дети учились в 
школе очень хорошо. После окончания шко-
лы Коля поступил в педагогический институт, 
стал учителем математики. Василий работал 
в школе учителем географии и истории и за-
очно учился в институте. Учиться Васе надо 
было только на хорошие оценки, иначе он не 
смог бы получать стипендию.

В годы войны Василий Павлович работал 
в строительных войсках трудармии на строи-
тельстве мотоциклетного завода. В армию 
его не взяли по состоянию здоровья, так как 
правая рука была повреждена...

Василий Павлович многие годы работал 
директором школы № 1 (вечерней) г.Ирбита, 
преподавал географию. был строгим, требо-
вательным, но справедливым. 

В браке с анной Никитичной голубчи-
ковой родились двое сыновей: вячеслав и 
александр. братья после школы окончили 
мототехникум и работали на мотозаводе, в 
лаборатории дорожных испытаний. Часто 
ездили в командировки как представители 
завода. 

Чтобы быть хорошими специалистами, 
надо много знать, много работать и любить 
свое дело – вот жизненное кредо Александра 
Васильевича Жульдикова, моего мужа.

4 история. Голубчиковы
анна Никитична голубчикова, моя све-

кровь, родилась 12 декабря 1923 года.
Голубчиковы получили свою фамилию в то 

время, когда наполеон хотел завоевать Рос-
сию. Прадед выводил русских солдат через 
болота из окружения, и офицер кутузовского 
войска сказал ему: «Спасибо, голубчик, за 
помощь». В благодарность за это всю семью 
освободили от крепостной зависимости и 
дали фамилию Голубчиковы. С тех далеких 
пор и носят они ее с гордостью.

Никита матвеевич жил в деревне боль-
шая Турянка бельского района Смоленской 
области вместе с братьями в большом креп-
ком доме. Все в большой семье отличались 
трудолюбием, мастерством, имели крепкое 
хозяйство, за что и были в известные годы 
раскулачены. Семья никиты Матвеевича и 
ирины ивановны с двумя маленькими до-
черями – четырех и двух лет - была выслана в 
Тавду. Первую холодную зиму прожили в зем-
лянке. наладить быт на новом месте помогли 
умелые руки отца - плотника и бондаря. 

Анна окончила начальную школу в посел-
ке Щучье озеро, а дальнейшее образование 
пришлось получать в соседнем селе. Родите-
ли сняли угол у хозяйки, Анна сама готовила 
себе обеды. В консервной банке на печке ва-
рилось несколько картофелин, которые были 
для нее и обедом, и ужином. После оконча-
ния семилетки, с большим трудом раздобыв 
справку (уполномоченный из сельского со-
вета под свою ответственность, рискуя своей 
жизнью, выдал справку, что она не является 
врагом народа), она уехала в надеждинск 
(Читу), где окончила техникум пищевой про-
мышленности. 

По распределению попала в Свердловск, 
ревизором на егоршинскую железную дорогу. 
Здесь и проработала многие годы. Познако-
милась с василием павловичем - бедным, 
тощим студентом, который, как и она, мечтал 
о будущей красивой и сытной жизни, когда не 
будет войны, не будет голода...

 
Вот такие получились истории нашей се-

мьи. Эти истории созвучны истории моей Ро-
дины. Главные герои моих историй – трудолю-
бивые, ответственные, любящие свою Родину, 
готовые отдать свою жизнь за правое дело. я 
считаю, что эти качества они передали нам, 
своим внукам и детям. Мои воспоминания от-
рывочны, а иногда и бессвязны, но через не-
сколько десятков лет и они могли бы превра-
титься в пыль. надеюсь, что, отраженные на 
бумаге, эти воспоминания будут жить долго!

Вера Жульдикова

георгий Немтин

александр Недокушев



4
№25 от 7мая 2020 года

СВеРДЛОВСКАя ОбЛАСТь – 
ТеРРИТОРИя ОПеРеЖАюЩеГО РАЗВИТИя

Займы предпринимателям с возмож-
ной отсрочкой платежей на полгода, 
списание процентов по действую-
щим займам, единовременные вы-
платы самозанятым – эти и другие 
меры поддержки бизнесу действуют 
в Свердловской области. 

Сегодня справедливо считать наиболее 
пострадавшими от пандемии корона-

вируса представителей бизнеса. Убытки 
терпят как крупные, так и малые игроки по-
требительского рынка. Возможно, часть из 
них не переживет финансовый кризис и во-
все перестанет существовать. Чтобы этого 
не случилось или обошлось минимальны-
ми потерями, государство в оперативном 
режиме принимает меры поддержки пред-
принимателей, используя свой резервный 
фонд. не отстают от него и региональные 
власти. Так, например, евгений куйва-
шев, губернатор Свердловской области, 
уже подписал пакет дополнительных мер 
поддержки малого и среднего бизнеса и 
самозанятых граждан. Из областного ре-
зервного фонда он выделил порядка че-
тырехсот миллионов рублей.   

льготные займы бизнесменам
Губернатором и региональным мини-

стерством инвестиций и развития на-
правлено 300 миллионов рублей в Сверд-
ловский областной фонд поддержки 
предпринимательства. Деньги использу-
ются фондом на кредитование малого и 
среднего бизнеса. В свете сложившейся 
ситуации спрос индивидуальных пред-
принимателей и крестьянско-фермерских 
хозяйств на получение займов в фонде 
поддержки предпринимательства вырос 
в разы. Только за четыре месяца текуще-
го года этой организацией на территории 
города Ирбита и Ирбитского района вы-
дано микрозаймов больше, чем за весь 
2019-й год! Поддержка субъектов малого 
и среднего бизнеса осуществляется без 
страховок и комиссий, но под залог или 
поручительство. Да и отказы бывают лишь 
в одном случае: при многочисленных про-
срочках по займам. Процентная ставка в 
фонде рекордно низкая – всего 5,5%. К 
тому же бизнесмены могут воспользовать-
ся отсрочкой платежей на полгода, чтобы 
оправиться от кризисной ситуации. К сло-
ву, она действует независимо от отрасли 
экономики. 

- Для выдачи заработной платы со-
трудникам организаций малого и сред-
него бизнеса, оплаты аренды и уплаты 
налогов предусмотрен займ «Антикри-
зисный», - разъясняет алеся савина, 
директор Ирбитского фонда поддержки 
малого и среднего бизнеса. - Он предо-
ставляется сроком на 12 месяцев с воз-
можной отсрочкой платежей на шесть 
месяцев. Сумма данного займа состав-
ляет триста тысяч рублей. Для его 
оформления требуется лишь поручи-
тельство.

Пользуется у предпринимателей попу-
лярностью и микрозайм «Развитие». Обу-
словлено это его сроком предоставления 
(до трех лет) и внушительной суммой за-
йма (от ста тысяч рублей до пяти миллио-
нов рублей). начинающим бизнесменам 
доступен микрозайм «Старт». его преиму-
щество: предприниматели освобождаются 
на три месяца от уплаты основного «тела» 
займа.

- Также возможна реструктуризация, 
то есть закрытие кредитов с высокими 
процентными ставками в других банках. 
Оформив ее, можно подать заявление на 
отсрочку займа до шести месяцев, - по-
яснила Алеся Савина.

еще одна из региональных мер под-
держки предпринимателей – освобожде-
ние на три месяца от уплаты процентов 
по требованиям займов, оформленных в 
фонде поддержки предпринимательства. 
Это значит, что за май, июнь и июль 2020 
г. проценты оплатят власти Свердловской 
области. на эти цели губернатор евгений 
Куйвашев и министерство инвестиций и 

Свет в коНце тоННеля
развития выделили 30 миллионов рублей.

В условиях пандемии законодательство 
меняется стремительно, а вместе с тем 
растет количество вопросов у бизнесме-
нов. Ответы на них можно найти на сайте 
Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства в разделе 
«NEW!Антикризис»  Здесь в ежедневном 
режиме проводятся вебинары с ведущи-
ми экспертами в области трудового права, 
юриспруденции и специалистами Роспо-
требнадзора. Кроме того, работает теле-
фон «горячей линии» 8-800-500-77-85, на 
вопросы отвечают квалифицированные 
юристы и адвокаты.

Ирбитский фонд поддержки малого и 
среднего бизнеса в будни ведет консуль-
тирование предпринимателей. Своих 
«клиентов» сотрудники фонда информи-
руют и через мессенджеры. В специально 
созданный чат WhatsApp выкладываются 
все свежие нормативно-правовые доку-
менты. Сегодня  в нем уже более двухсот 
бизнесменов из города и района.  

бремя тяжелых испытаний
Именно так характеризуют введение 

ограничительных мер по борьбе с корона-
вирусом многие предприниматели.

на первое января текущего года на 
территории Ирбитского района было за-
регистрировано 604 представителя мало-
го и среднего бизнеса. некоторые из них 
уже заявили о желании прекратить свою 
деятельность, не дожидаясь послабления 
ограничительных мер. Другие, наоборот, 
вопреки всему отчаянно борются, чтобы 
сохранить свой бизнес. Одной из таких яв-
ляется ирина маслова.  

еще в 2017 году она открыла свое дело 
в сфере услуг общественного питания: у 
Ирины небольшое кафе и буфет в поселке 
Зайково. на ее предприятиях тру-
дятся вместе с ней пять человек.

- Ограничительные меры по 
распространению коронавиру-
са на моем бизнесе отразились 
очень сильно: выручки практи-
чески нет, заработную плату 
сотрудникам приходится за-
держивать, аренду платить 
нечем. Выживаем, как можем, не 
знаю, сколько еще продержимся, 
- делится бизнесмен. - К прежней 
жизни, думаю, вернуться будет 
непросто, но я привыкла идти 
до конца, как бы ни было труд-
но!

Ирина, как и многие предпри-
ниматели, надеется на помощь 
от государства. Ждет субсидии 
на выплаты заработной платы, 
частичной оплаты аренды, сни-
жение ставки по налогам и стра-
ховым взносам. Пока ее бухгал-
тер готовит пакет документов на 
оформление микрозайма в Фон-

де поддержки малого и среднего бизнеса, 
Ирина создала группу кафе «Прованс». 
Она со своими сотрудниками развозит по 
магазинам еду, выпечку, изготавливает 
сыры и заморозку. Как признается бизнес-
мен, на полученный небольшой доход она 
может приобрести только продукты или 
полуфабрикаты на «меню» следующего 
дня.

- Сейчас нам очень трудно оплачивать 
две аренды: за кафе и буфет. Послед-
ний закрыт совсем, но арендную плату 
вносим: надеемся, что все это скоро за-
кончится. Пытаюсь сохранить рабочие 
места, которые в нашем поселке необ-
ходимы, - сетует Ирина.

будем надеяться, что наша героиня 
пройдет испытание и сохранит свой биз-
нес, тем более, что выпечка у нее отмен-
ная!

выплаты самозанятым
По пять тысяч рублей  получат самоза-

нятые, зарегистрированные до 1 апреля 
текущего года. Решение принято губерна-
тором Свердловской области. единоразо-
вые выплаты будут предоставлены через 
сайт областного фонда поддержки пред-
принимательства. 

Самозанятым не нужно предоставлять 
никаких справок, подтверждающих сни-
жение дохода. Им необходимо лишь за-
регистрироваться в личном кабинете на 
сайте http://sospp.ru/ и отправить заявку. 
Денежные поступления начнутся с 6 мая 
нынешнего года.

С первого января нынешнего года 
Свердловская область вступила в пилот-
ный проект по введению налога на про-
фессиональный доход. Сегодня в регионе 
зарегистрировано более 12 тысяч само-
занятых, в том числе 84 в городе Ирбите 
и Ирбитском районе (данные за февраль 
2020 года).

К ним относятся граждане, которые ре-
шили легализовать свою предпринима-
тельскую деятельность и ведут её в на-
шем регионе: оказание парикмахерских, 
маникюрных, бухгалтерских, консультаци-
онных услуг, изготовление товаров ручной 
работы. Это далеко не весь список, чем 
могут заниматься самозанятые. Главное 
условие, чтобы не было наемных работ-
ников, с которыми заключён трудовой до-
говор, и сумма дохода в течение года не 
превышала 2,4 млн руб.  

По мнению евгения Куйвашева, легаль-
ная предпринимательская деятельность 
повышает уровень доверия потребителей, 
а введение налога на профессиональный 
доход создает благоприятные условия для 
вхождения в бизнес.

Получить статус «самозанятого» легко, 
нужно лишь зарегистрироваться на сайте 
Федеральной налоговой службы в личном 
кабинете либо скачать на мобильный те-

лефон приложение «Мой налог». К слову, 
самозанятый через данное приложение 
может самостоятельно формировать чеки 
физическим и юридическим лицам, от-
правлять их клиентам на электронную по-
чту или посредством смс-сообщений. При 
обслуживании физических лиц процент-
ная ставка на полученный доход оставля-
ет 4%, юридических лиц – 6%.

Доход самозанятого налоговая инспек-
ция определяет через его личный кабинет: 
она видит все чеки. явное преимущество 
«бизнеса на дому» - отсутствие деклара-
ций и отчетов в налоговый орган, помощь 
бухгалтеров не нужна. 

По истечении месяца до 12 числа сле-
дующего месяца самозанятым начисляет-
ся налог, который необходимо оплатить, 
не позднее 25 числа следующего месяца, 
через личный кабинет либо в кассе от-
деления банка. К слову, его уплачивают 
единицы, ибо у самозанятых имеется на-
логовый вычет: минус 10 тысяч рублей с 
начисленного налога. Получается, налог 
оплачивают только те, чей доход в месяц 
составляет более ста пятидесяти тысяч 
рублей (при обслуживании юридических 
лиц) или двухсот пятидесяти тысяч рублей 
(при обслуживании физических лиц). 

- Важный нюанс: деятельность само-
занятых не учитывается в общем тру-
довом стаже. Нет и начислений пенсий, 
так как они не вносят фиксированные 
платежи в Пенсионный фонд. При жела-
нии самозанятые могут подать заявле-
ние в названное учреждение для оплаты 
страховых взносов, и тогда пенсия будет 
начисляться, - отметила Алеся Савина.

Преимущество «домашних» бизнесме-
нов в том, что они могут свою деятель-
ность совмещать с работой по трудовому 
договору. Важное примечание: заработ-
ная плата не учитывается при расчете на-
лога.  Правда, в Центре занятости на учет 
самозанятых не ставят. Могут они и пре-
доставить по месту требования справку о 
доходах, оформив ее в личном кабинете 
самозанятого. на законных основаниях 
самозанятые могут рекламировать свою 
продукцию или услуги.

- Займы самозанятым в инфра-
структурах поддержки малого 
бизнеса не предусмотрены, так 
как они пока не относятся к 209 
Федеральному закону «О разви-
тии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Фе-
дерации». Мы их консультируем 
и информируем о мерах поддерж-
ки, которые оказываются им на 
территории Свердловской обла-
сти, - заключила директор фонда 
малого и среднего предпринима-
тельства.

Все понимают, что данные меры 
поддержки не компенсируют все 
убытки предпринимателей и само-
занятых, но в сегодняшних реали-
ях помощь от властей всех уров-
ней является лучом света в конце 
тоннеля. есть надежда, что через 
него пройдут многие. 

Ксения Малыгина
Фото автора 

и Ирины Масловой
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День Великой Победы – поистине 
самый святой праздник для каждого 
из нас. Он напоминает о доблести 
нашей армии, героизме людей, жерт-
вовавших собой ради светлого буду-
щего своих детей и внуков. В связи со 
сложной эпидемиологической ситуа-
цией в стране реальная жизнь прак-
тически перешла в режим онлайн.

безусловно, отмена массовых меро-
приятий - не повод забывать о подвиге 

народа. В преддверии торжества каждый 
желающий может принять участие в па-
триотических мероприятиях, организован-
ных в онлайн-формате.

Известно, что президент РФ влади-
мир путин отложил подготовку к пара-
ду Победы. Он подчеркнул, что парад и 
шествие «бессмертного полка» пройдут 
в 2020 году, когда отступит угроза коро-
навируса. Из-за распространения вирус-
ной инфекции каждый пятый регион Рос-
сии предложил провести традиционную 
акцию в альтернативном формате. По 
результатам опроса в социальных сетях 
организаторы шествия «бессмертного 
полка» решили провести акцию в этом 
году на федеральном уровне в онлайн-
режиме. Каждый желающий может рас-
сказать историю своих родственников, 
воевавших за Родину, на официальном 
сайте https://www.moypolk.ru/. Достаточ-
но лишь зарегистрироваться и опублико-
вать известную информацию о человеке. 
на 4 мая в летописи числится 527 812 
имен, интересно, что и жители Ирбитско-
го района тоже публикуют имена своих 
солдат. В акции приняли участие люди 
из деревень Гаевой, Кекура, поселка 
Спутник, села Чубаровского. Время «за-
писать своего деда в полк» и рассказать 
о нем еще есть.

Многие социальные пользователи наш-
ли альтернативу официальному сайту и в 
своих группах запустили онлайн-версию 
акции «бессмертный полк». В «Вконтак-
те» в группе ницинского сельского дома 

В канун 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне объявлена международ-
ная патриотическая акция 
«Сад Победы».

В нашем районе с такой ини-
циативой еще в 1970 году 

выступил адам григорьевич 
федосеев, в те годы учитель 
Килачевской школы. «Парк По-
беды», заложенный под его ру-
ководством учащимися школы, 

стал первой «ласточкой» в этом 
благородном деле.

Адам Григорьевич вспоминает, 
как родилась эта идея:

– Мне было всего 6 лет, когда 
началась Великая Отечествен-
ная война. Врезалось в детскую 
память только прощание с от-
цом, когда он последний раз по-
садил меня к себе на колени, 
погладил по голове и ушел на 
фронт. Вскоре пришло извеще-
ние, что он погиб под Москвой. 

Частицей памяти об отце  
остался Груздевский сад – аллея 
тополей, еще до революции по-
саженная с его участием перед 
домом учителя Килачевской 
школы Александра Павловича 
Груздева. Я решил продолжить 
традицию по благоустройству 
и озеленению села, с этой це-
лью заложить парк на пустыре 
у въезда в Килачевское. 

Действительно, территория, где 
А.Г. Федосеев планировал раз-
бить парк, была холмистой, а в 
низинах даже заболоченной, в 
хозяйственных целях она не ис-
пользовалась. Тем не менее, в.и. 
дорохин, председатель колхоза 
«Россия», был против закладки 
парка. Возможно, потому что не-
довольство этим выражала часть  
жителей села, у которых на пу-
стыре паслись коровы. К счастью, 
эта спорная территория была не 
колхозная, а населенного пункта 
и находилась в ведении сельско-
го совета. Поэтому было принято 
единственно правильное решение 
– заложить парк, чтобы создать 
место для отдыха жителей села, и 
посвятить его 25-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

– За посадочным материалом 
я обратился к Петру Алексан-
дровичу Уймину, лесничему 
Горкинского лесничества, – про-
должает свой рассказ Адам Гри-

горьевич. - А он предложил мне 
работать у него помощником. 
Категоричен был и Виктор 
Алексеевич Тресков, директор 
Ирбитского межхозяйственного 
лесхоза: «Парк заложим только 
при условии, что ты перейдешь 
работать в лесничество!» Я ди-
пломатично попросил дать мне 
время  на обдумывание их пред-
ложения. Они согласились.

Осенью 1969 года Горкинское 
лесничество провело работы по 
подготовке почвы под посадки со-
сны.  В Килачевской школе орга-
низовали школьное лесничество. 
Чтобы посадки сосны провести в 
оптимальные сроки, весной 1970 

года уроки физкультуры были за-
менены уроками труда. В закладке 
парка участвовали все педагоги и 
учащиеся школы, рабочие Горкин-
ского лесничества, а руководили 
посадочными работами: анато-
лий иванович песков, директор 
Килачевской школы, рудольф 
александрович карфидов, учи-
тель труда, и Адам Григорьевич 
Федосеев, уже в качестве помощ-
ника лесничего Горкинского лесни-
чества. Работы по закладке парка 
продолжались по 1972 год включи-
тельно. был проведен целый ком-
плекс работ и по благоустройству 
парка. Только на одну главную ал-
лею положено 19 шестиметровых 
бетонных плит, у обелиска героям 
Гражданской войны были устрое-
ны цветники, вдоль аллей подса-
жены декоративные кустарники. 
ежегодно парк был центром про-
ведения торжеств, посвященных 
Дню Победы.

Сегодня килачевский «Парк По-
беды» площадью 11,7 га, располо-
женный в водоохранной зоне реки 
Ирбит, является ботаническим 
памятником природы региональ-
ного значения и представляет 
собой мемориал памяти воинам-
землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Олег Молокотин
Фото с сайта 

Килачевской школы

У килачевского «Парка Победы» золотой юбилей!

учащиеся килачевской школы на субботнике в «парке победы».

а.г. федосеев, инициатор и 
руководитель закладки кила-
чевского «парка победы».

9 мая в онлайн-формате
культуры к 9 мая будет опубликовано 72 
портрета – фотографии воинов из дерев-
ни бердюгиной, села ницинского. Всего из 
села на войну ушли 300 человек, погибли 
229, а захоронены 103 фронтовика. 

на официальном сайте https://www.
may9.ru/ объявлено много интересных 
акций. К примеру, всероссийская акция 
«Ура Победе». Все, у кого есть сотовые 
телефоны, могут позвонить по номеру 
«1945», прослушать песни военных лет и 
даже установить их в качестве гудка или 
звонка своего мобильника. Действитель-
но, музыка несет в себе дух того време-
ни, в котором она создавалась. Вспомнить 
знакомые ноты на странице «Вконтакте» 
предложили работники Пьянковского 
дома культуры. 25 апреля организато-
ры объявили марафон «Песни Победы». 
Пост набрал более 300 просмотров, а все 
неравнодушные нашли и прикрепили до-
брые песни марка бернеса  «Журавли», 
анны герман «Эхо любви», иосифа коб-
зона «Тёмная ночь», владимира троши-
на «Землянка». Годы идут, а атмосферу 
того времени прекрасно передают песни.

В интернете к 9 мая объявлено мно-
го различных акций - «Письмо Победы», 
«Почта Победы», «Письмо для победи-
теля». Задача участников - написать по-
здравительные письма ветеранам Вели-

кой Отечественной войны. ежегодно в 
Чернорицкой школе проходит подобная 
акция - «Письмо солдату», дети создают 
поздравительные открытки, а учителя от-
правляют их по почте нынешним защитни-
кам Отечества. В этом году школьники на 
дистанционном обучении, поэтому пишут 
письма дома, а родители выставляют их 
в социальные сети. василиса и милана 
карфидовы о солдатской службе знают 
от папы, который служил в танковых вой-
сках. В своих письмах девочки благодарят 
солдат за защиту, желают им здоровья, 
сил и легкой службы.

В преддверии Дня Победы по всей стра-
не стартовала ежегодная акция «Георгиев-
ская ленточка». Цвета ленты - это символ 
победы, мужества, героизма, а также па-
мяти и уважения к ветеранам. Работники 
культуры в группах проводят различные 
мастер-классы по изготовлению ленты, 
многие жители района уже фотографи-
руются с атрибутом праздника. Интерес-
но, что в Ретневском СК участники худо-
жественной самодеятельности - члены 
любительского клуба «Встреча» успели 
в марте, до пандемии, изготовить георги-
евские ленточки в технике канзаши. Также 
две девочки из деревни Ретнева приняли 
участие в поэтическом марафоне «нам 
дороги эти позабыть нельзя: 75 стихов о 

войне – 75-летию Победы». В исполнении 
пятилетней ксении меркушевой прозву-
чало стихотворение дмитрия Чибисова 
«Вечный огонь», а десятилетняя олеся 
вандышева рассказала стихотворение 
бориса кострова «Пусть враг коварен». 
За прекрасное прочтение школьницам вы-
дали дипломы. 

До 9 мая остаются считанные дни, и 
вновь труженики культуры призывают всех 
к участию в новой всероссийской акции 
«Окна_Победы». К сожалению, 75-летие 
Победы все встретят дома, поэтому мож-
но создать атмосферу праздника на окне: 
поставить портреты героев, наклеить ри-
сунки, сделать аппликации из цветов. А в 
главный день, 9 мая, в 19.00 народный ар-
тист СССР василий лановой предложит 
всем жителям России выйти на балконы 
своих домов и вместе спеть песню «День 
Победы».

екатерина Анисимова
Фото из архивов сельских 

домов кульутры
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Мы ПОМнИМ О ВАС,
ГеРОИ!

Поводом к изучению биографии 
Героя Советского Союза И.А. 
ОжИГАНОВА стал конкурс про-
ектных работ среди образователь-
ных учреждений Ирбитского МО 
«Помним героев войны и Победы», 
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Организаторами конкурса выступили 
управление образования и Центр 

внешкольной работы, при поддерж-
ке Ирбитского молочного завода. но 
школьным коллективам было предложе-
но представить свои проекты в театра-
лизованной форме. 

биографическая справка
на защиту Родины от фашизма И.А. 

Ожиганов был призван Ирбитским во-
енкоматом на второй день после на-
чала Великой Отечественной войны. 
Воевал рядовым в роте автоматчи-
ков стрелковой дивизии, участвовал в 
форсировании Днепра, боях под Ста-
линградом, на Орловско-Курской дуге, 
под Львовом, освобождал от фашистов 
города Польши и Германии. В 1944 
году, после ранения, попал в танковую 
часть десантником, автомат пришлось 
сменить на ручной пулемет. Последний 
год перед демобилизацией служил в 
пограничных войсках нКВД. За время 
войны солдат был трижды ранен. яр-
ким свидетельством его боевых под-
вигов являются награды: орден Отече-
ственной войны 1-й степени, медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией». Звание Героя Советского 
Союза И.А. Ожиганову было присвое-
но в 1943 году, но высокая награда его 
нашла и была вручена только в 1949 
году. К семье в деревню буланову ге-
рой вернулся только в мае 1946 года.

восстанавливаем биографию 
героя 
Принять участие в конкурсе решили 

учащиеся десятого класса Пионерской 
школы, в котором классным руководи-
телем является учитель истории елена 
петровна логиновских.

Так был создан поисковый отряд, в 
который вошли глеб вагуров, гри-
горий минин, александр малюков, 
александр Никифоров, вероника 
вздорнова, мария силина, анаста-
сия мошарова, вероника колмакова, 
виктория питенко. Они и взялись по 
крупицам восстановить биографию И.А. 

Ожиганова.
Первое впечатление у ребят было та-

кое, что они все о герое знают, и в то же 
время эти знания у большинства огра-
ничиваются только военным периодом 
жизни земляка. А, по условиям конкур-
са, для полноты биографии героя надо 
было осветить довоенный и послевоен-
ный периоды его жизни. 

В первую очередь пионерские поис-
ковики решили выяснить, какая инфор-
мация об И.А. Ожиганове уже есть в ин-
тернете, вышли на рекомендуемый сайт 
«Память народа» и ознакомились с его 
ресурсом по интересующей теме. К со-
жалению, на нем размещено все то же 
самое, что и в книге «Золотые звезды 
ирбитчан». 

Затруднения в сборе материалов были 
в том, что Илья Алексеевич Ожиганов 
не ирбитчанин, он родом из деревни 
бахтенки Пижанского района Кировской 
области. В наши края перебрался с се-
мьей только в 1935 году, в возрасте 24 
лет. Поселился в пригородной деревне 
булановой, где до войны трудился куз-
нецом в колхозе, как и на своей родине. 
А вот почему они переселились за Урал, 
рассказал следопытам при встрече сын 
Ильи Алексеевича – Иван Ильич. Ока-
залось, в 30-е годы прошлого столетия 
в Кировской области были завышенные 
планы хлебозаготовок в неурожайные 
годы и ошибочная аграрная политика, 
без учета местных особенностей терри-
тории. 

Узнав, что Ожигановы жили в була-
новой, ребята обратились в архивный 
отдел администрации Ирбитского МО 

с просьбой подобрать информацию о 
проживании этой семьи в Ирбитском 
районе. Выяснилось, что первый дом в 
булановой, который Ожигановы зани-
мали до войны, не сохранился, остался 
целым второй, приютивший их после 
войны. Все документальные материалы 
об И.А. Ожиганове хранились в Фомин-
ском сельском совете народных депута-
тов, но были уничтожены при пожаре. 
Сохранилась только домовая книга с 
описанием состава семьи и местом ра-
боты ее взрослых членов. Архив также 
предоставил информацию о том, когда 
имя героя присвоено улице на поселке 
Пионерском и когда были открыты по-
священные ему мемориальные плиты. 

Ребята решили расширить границы по-
иска, пошли в историко-этнографический 
музей. Дело в том, что василий кон-
стантинович и елена евгеньевна су-
хих в свое время начинали собирать 
информацию об И.А. Ожиганове. Они 
предоставили поисковикам записи вос-
поминаний родственников героя и копии 

документов о нем. но самым ценным 
из их собрания было видео, на котором 
дети Ильи Алексеевича рассказывают 
о своем отце, о его жизни до и после 

войны.  
Затем поисковики выяснили, какие 

публикации о герое есть в фондах го-
родской и районной библиотек. В после-
военные годы И.А. Ожиганов активно за-
нимался общественной деятельностью, 
участвовал в митингах на площади Лени-
на, посещал школы, заводы и выступал 
с воспоминаниями перед коллективами.  
Материалы об этом сохранились в газе-
тах «Коммунар», «Восход» и «Родники 
ирбитские». Одна из статей в «Коммуна-
ре» рассказывала о встрече И.А. Ожига-
нова с г.к. жуковым во время приезда 
маршала в Ирбит в 1950 году.

Дочь Ильи Алексеевича – Нина ильи-
нична предоставила фотографии из 
личного архива и грамоты, которыми 
был награжден отец во время работы на 
Ирбитской птицефабрике, его имя зане-
сено в Книгу почета этого предприятия.

Родственники рассказали, что у них 
есть традиция ежегодно в День Победы 
собираться всем вместе у мемориаль-
ного бюста герою на бульваре Победы  

и на могиле И.А. Ожиганова, чтобы по-
чтить его память. 

К большому сожалению, пионерские 
следопыты были вынуждены прервать 

По крупицам восстанавливают биографию героя

герой советского союза и.а. ожига-
нов с кавалером ордена ленина а.Н. 
буньковым.

первый секретарь ирбитского райкома партии в.м. шаврин вручает награду 
и.а. ожиганову.

вице-спикер областного парламента в.а. шептий и родственники и.а. ожигано-
ва на открытии обновленного бюста героя советского союза и.а. ожиганова на 
бульваре победы.

и.а. ожиганов пашет свой огород.
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свою поисковую работу по уточнению 
биографии Героя Советского Союза 
И.А. Ожиганова и подготовку к конкурсу 
на время карантина в связи с корона-
вирусом, но она обязательно будет за-
вершена.

 
Чтобы почувствовали свою 
сопричастность к подвигу
Обо всем этом нашей газете расска-

зали е.П. Логиновских, руководитель 
поискового отряда Пионерской школы, и 
а.и. долгушина, заместитель директо-
ра этой школы по научно-методической 
работе. 

е.П. Логиновских отмечает:
– Десятиклассники с большим энту-

зиазмом откликнулись на предложение 
участвовать в конкурсе. Эти ребята 
- воспитанники опытных педагогов, 
в начальных классах их вели А.Д. Не-
докушева, О.Н. Исакова и последую-
щие классные руководители, которые 
всегда поддерживали все школьные 
инициативы. Эти ребята готови-
ли проекты о своих родственниках-
участниках Великой Отечественной 
войны и защищали их на конкурсах. У 
них есть знания и память о своей се-
мье и роде. 

Актуальность и значимость работы 
пионерских поисковиков оценила и А.И. 
Долгушина: 

– Учащиеся Пионерской школы 
увлеченно занимаются изучением 
истории Великой Отечественной 
войны. Их сочинения и рассказы об 
участии своих родственников в этих 
событиях нашли высокую оценку на 
областных конкурсах. Мы побуждаем 
их читать стихи и петь песни того 
героического времени, они встреча-
ются с ветеранами и делают им по-
дарки, изготовленные своими руками, 
с портретами своих родственников 
участвуют в шествии «Бессмертно-
го полка». Сейчас десятиклассники 
взялись за очень большое и важное 
дело – собрать полную биографию 
Героя Советского Союза И.А. Ожига-
нова и систематизировать весь ма-
териал об этом заслуженном жите-
ле поселка Пионерский. Их поисковая 
работа послужит началом организа-
ции школьного музея, которого пока 
еще нет. Но он обязательно должен 
появиться, потому что необходимо 
сохранять память о поселке и его 
жителях. Молодое поколение долж-
но узнать, понять и почувствовать 
сопричастность к истории через 
свою деятельность по ее изучению. 
Но пусть война останется далеким 
историческим событием, которое их 
никогда не коснется!

Олег Молокотин

Члены поискового отряда пионер-
ской школы у баннера герою советско-
го союза и.а. ожиганову.

Работа над ошибками
В материале «Эколог, активистка, спор-

тсменка, актриса – и это все о ней», опу-
бликованном в газете «Родники ирбитские» 
№ 24 от 30 апреля на 7-й полосе, ошибоч-
но была использована фотография иного 
коллектива. Смотреть следует так:

Редакция приносит свои извинения.

Свидетель битвы мировой
Окончание. Начало на странице 1.
бывало, и ночью заставляли трудиться: 

хлеб нужно было молотить на комбайне. 
Мужиков в деревне мало осталось, одни 
пацаны да девчата работали.

В апреле 1943 года крепкий парень из 
Заляги принял присягу. Служил он рядо-
вым шофером в первом взводе, часть-
27 «Авторота». В Рязани солдат окончил 
шестимесячные курсы водителей. Позже 
его отправили в Москву на формирование 
– службу красноармеец продолжил в во-
енной части 48432. Из их третьей батареи 
отобрали всего девять человек, которым 
выдали по американскому автомобилю. 
Шоферам нужно было угнать машины 
в новый Оскол. В пути им обещали за-
правку техники и горячее питание, но по 
дороге их никто не ждал, ибо ехали они 
окольными путями. В колонне Дмитрий 
шел последним, как вдруг в автомобиле 
закончился бензин. его боевые товарищи, 
не заметив отсутствия последней маши-
ны, уехали дальше. наш герой остался 
один в округе, без еды и питья. нашли по-
терявшегося красноармейца только через 
два дня, подали ему сухарей и отвезли в 
деревню. Здесь солдаты варили картошку, 
но утолить лютый голод Дмитрию не уда-
лось, он успел лишь испить парного моло-
ка. Красноармейцы двинулись в путь. 

После нового Оскола солдаты верну-
лись обратно, в Москву. По возвращении в 
столицу Дмитрию Пушкареву выдали ма-
шину «Студебеккер».   

- Начал воевать с Житомира, Винни-
цы. Прошел всю Украину, Чехословакию, 
Польшу, Германию. До Берлина дошел! 
– с гордостью делится участник Великой 
Отечественной войны. – Мы на месте не 
стояли. Пушку артиллерийскую таскали 
на грузовом автомобиле.

В 1944 году Киев уже был взят нашими 
войсками. наш герой под Житомиром в 
составе девятого отдельного гвардейского 
артиллерийского истребительного полка 
Киевской бригады (резерв Главного ко-
мандования) стоял долго. наши солдаты 
рыли ямы для машин, дабы уберечь мо-
тор от бомбежек. Кругом было тихо, лежал 
снег, и враг пошел в наступление: в небе 
пикировали немецкие бомбардировщики. 
Красноармейцы отцепили от машин пуш-
ки. Капитан остался с орудием, а Дмитрий 
с напарником отправились в деревню, 
чтобы спрятать машины. В одно мгнове-
ние раздался резкий грохот, наш герой по-
лучил контузию, а его товарища убило. В 
это время на них шли фашистские танки. 
Дмитрий схватил карабин, закинул его на 
плечо и побежал, успел вскочить на крыло 
машины с ранеными.  Вражеские само-
леты через некоторое время прекратили 
бомбежку и улетели. Только чудом крас-
ноармейца Пушкарева ни одним осколком 

не задело. 
навстречу автомобилю вышел загради-

тельный отряд. его члены останавливали 
отступавших солдат, толкали им в руки бу-
тылки с горючей смесью и отправляли в 
окопы. И здесь Дмитрию улыбнулась уда-
ча: отряд его принял за сопровождающе-
го раненых в машине и пропустил. Вско-
ре автомобиль прибыл в деревню, здесь 
всех накормили и оказали медицинскую 
помощь. 

нашего героя отправили на формирова-
ние дивизии под Киевом, затем – под Вин-
ницу собирать трофеи. Здесь Дмитрий 
пересел на машину «Виллис» и возил на-
чальника ремонтной мастерской. В Поль-
ше его перевели в комендантский взвод 
охранять штаб. начальник штаба узнал, 
что Дмитрий шофер, и взял его к себе во-
дителем до конца войны.

- День Победы я встретил на передо-
вой в Чехословакии, в Праге. Мы тогда 
маскировали яблони и груши, когда при-
шла хорошая новость – война закончи-
лась! – даже сейчас в разговоре со мной 
ветеран торжествует, его радость проса-
чивается сквозь морщинки. – Праздновали 
на берегу, вино лилось рекой. 

Из Праги фронтовика отправили в Ав-
стрию. В Вене он лежал в госпитале: нога 
«сохла». Домой вернулся в ноябре 1946 
года. Дмитрий Алистархович Пушкарев 
награжден медалями «За победу над 
Германией», «За взятие берлина», «За 
освобождение Праги», польской медалью 
«За Одер, нейс и балтику». По данным 
портала «Память народа», в 1987 году он 
удостоен ордена Отечественной войны II 
степени. 

- Самое главное, что живы остались 
и все кончилось! В расчете нас было 
двенадцать человек, осталось всего во-

семь. Кого-то отправили в госпитали: у 
солдат были ранения в ноги, в руки, в жи-
вот, - боль воспоминаний чувствуется в 
каждом слове, вздохе моего собеседника.

В переднем углу его дома до сих пор ви-
сит черно-белая фотокарточка с боевым 
товарищем александром. на фото сол-
даты молоды, бодры и сильны духом. Они 
ездили в одной машине: один был основ-
ным шофером, другой – запасным. Фото-
снимок напарники сделали в Германии. 

- Мы сначала с ним переписывались, а 
потом забылись. Не знаю, то ли он жи-
вой, то ли уж нет его, - сетует Дмитрий 
Алистархович.

После войны ветеран Великой Отече-
ственной войны трудился трактористом в 
Горкинской МТС. В 1950-м году окончил 
курсы комбайнеров в Камышлове. Годом 
ранее он женился на односельчанке анне 
александровне. У супругов родились пя-
теро детей. Славится Дмитрий Алистар-
хович в Килачёвском и своими золотыми 
руками. его дом по-прежнему остается 
украшением села. Он всегда рад, когда к 
нему приходят внуки и правнуки. Сегод-
ня Дмитрий Алистархович с нетерпением 
ждет священный праздник.

- 9 Мая буду смотреть по телевизо-
ру поздравление от Владимира Путина. 
Парада нынче в этот день не будет, 
болезнь окаянная наступила, он тоже, 
поди, не радехонек этому, - рассуждает о 
президенте свидетель битвы мировой.

27 сентября он отметит 95-й день рож-
дения! К юбилею он примет подарок от 
Ирбитского молочного завода: предпри-
ятие за свой счет проведет отопление в 
доме ветерана.

Ксения Малыгина на основе 
материалов Килачевской 

территориальной администрации

Непраздничная статистика, 
но актуальная

к сожалению, территория ирбитского муниципального образования больше не 
является свободной от коронавируса. По данным оперативного штаба по предупре-
ждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, состоявшегося 6 
мая, в Ирбите и Ирбитском районе зарегистрированы 20 человек с подтвержденным диа-
гнозом COVID-19: один – в районе, 19 – в городе. Под наблюдением находятся 29 человек 

из Ирбитского района.  
Дорогие жители Ир-

битского района, убе-
дительно просим вас 
соблюдать все меры 
предосторожности, не 
выходить на улицу без 
уважительной причи-
ны. Оставайтесь дома 
и не подвергайте до-
полнительному риску 
ни себя, ни окружаю-
щих людей!



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАТя И бЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «САДОВОе КОЛьЦО» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВеСТИ-УРАЛ 
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 , 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙны СЛеДСТВИя» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РОДИТеЛьСКОе ПРАВО» 

12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. нОВыЙ СЛеД» 

16+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОРСКИе Дья-

ВОЛы. СеВеРные РУбеЖИ» 
16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
17.10 «ДнК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.00 Т/с «ДИнОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!»
03.10 «Их нравы»
03.45 Т/с «КОДеКС ЧеСТИ» 16+

07.00 «ТнТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАня» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИнТеРны» 16+
20.00 Т/с «РеАЛьные ПАЦАны» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «быВШИе 2» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТнТ. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «нОЧнОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

12+
09.30 Х/ф «ПРИеЗЖАя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОнА нАПИСАЛА УбИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.50 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
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06.55 «большое кино». «Экипаж» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ералаш»
08.20 Х/ф «КОРОЛеВА ПРИ ИСПОЛ-

ненИИ» 12+
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. балла-

да о любви» 12+
11.30, 14.30, 00.40 «События»
11.50 Х/ф «ПРИеЗЖАя» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 Х/ф «ДАМА ТРеФ» 12+
16.45 Х/ф «КРАСОТА ТРебУеТ 

ЖеРТВ» 12+
21.05 Х/ф «КАИнОВА ПеЧАТь» 12+
00.55 Х/ф «РыЦАРь нАШеГО ВРе-

МенИ» 12+
03.55 Х/ф «нОЧнОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

12+
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. не хочу 

быть звездой» 12+
05.50 «Верное решение» 16+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей», «Тролли. Праздник про-
должается!»

07.10 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОн» 16+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.20 М/ф «Мы - монстры!»
11.10 М/ф «Стань легендой! бигфут 

младший»
13.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
14.40 Х/ф «ДЖОн КАРТеР» 12+
17.10 Х/ф «ГнеВ ТИТАнОВ» 16+
19.00 Х/ф «бИТВА ТИТАнОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВЛАСТеЛИн КОЛеЦ. ВОЗ-

ВРАЩенИе КОРОЛя» 12+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.30 Х/ф «ПРОСТАя ПРОСьбА» 18+
03.25 Х/ф «СеРЖАнТ бИЛКО» 12+
04.50 М/ф

05.00 Д/ф «Моя правда. Децл. Кто 
ты?» 16+

05.50 Д/ф «Моя правда. елена Ксено-
фонтова. Молчать нельзя гово-
рить» 16+

06.35, 01.00 Х/ф «КАнИКУЛы СТРО-
ГОГО РеЖИМА» 12+

09.20 Т/с «МеСТь» 16+
03.30 Х/ф «беЗУМнО ВЛюбЛен-

ныЙ» 12+

06.00 «Слава российского оружия» 
12+

07.05 Д/ф «Уральский добровольче-
ский» 12+

07.55 «Патрульный участок. на доро-
гах» 16+

08.15, 08.55, 10.55, 14.35, 16.15, 18.10, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+

08.20 М/с «Машины сказки» 0+
09.00, 19.00 Х/ф «ЧИСТО АнГЛИЙ-

СКИе УбИЙСТВА» 16+
10.45 «неделя УГМК» 16+
11.00 «национальное измерение» 16+
11.20, 20.50 Х/ф «СеРДЦееД» 16+
13.05, 22.30 Муз/ф «Сделай шаг» 16+
14.40, 00.00 Х/ф «ТИХАя СеМеЙнАя 

ЖИЗнь» 16+
16.20 «Прокуратура. на страже зако-

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

дели» 16+
17.00 Концерт «Песни Победы» 0+
18.15 «новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
01.35 Х/ф «я РОДОМ ИЗ ДеТСТВА» 

12+
03.10 Х/ф «ПЛАМя» 16+

05.00, 06.10 Т/с «АнГеЛ-ХРАнИТеЛь» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.50 Х/ф «беЛые РОСы» 12+
08.15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю 

вам свою любовь...» 12+
09.10 «Арктика. Увидимся завтра» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Дмитрий Харатьян. «я ни в чем 

не знаю меры» 12+
15.55 «Дороги любви». юбилейный 

концерт Д. Харатьяна 12+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАТя И бЛЭК» 16+
22.25 Т/с «САДОВОе КОЛьЦО» 16+
00.20 «булат Окуджава. «надежды ма-

ленький оркестрик...» 12+
01.05 «наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор»
03.20 «Мужское/Женское» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВеСТИ-УРАЛ 
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 , 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙны СЛеД-

СТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РОДИТеЛьСКОе ПРАВО» 

12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05.15 «Алтарь Победы»
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

«Сегодня» 16+
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.55 «нашПотребнадзор» 16+
10.25 «научные расследования Сер-

гея Малоземова. Соль и сахар. 
Смерть по вкусу» 12+

11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
17.10 «ДнК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.00 Т/с «ДИнОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!»
01.35 Х/ф «МОЖнО, я бУДУ ЗВАТь 

Тебя МАМОЙ?» 16+
03.05 «Их нравы»
03.40 Т/с «КОДеКС ЧеСТИ» 16+

07.00 «ТнТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 Т/с «РеАЛьные ПАЦАны» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «быВШИе 2» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТнТ. Best» 16+

06.05 Д/ф «юрий никулин. я никуда не 
уйду» 12+

15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+

16.55 «естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «СеВеРнОе СИянИе» 12+
20.00 Х/ф «СеВеРнОе СИянИе. 

ВеДьМИны КУКЛы» 12+
22.35, 05.25 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.10, 01.30 «Знак качества» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля» 12+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 

12+
05.50 «Верное решение» 16+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.10 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОн» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.05 Х/ф «ВЛАСТеЛИн КОЛеЦ. ВОЗ-

ВРАЩенИе КОРОЛя» 12+
12.50 Т/с «ВОСьМИДеСяТые» 16+
16.55 Т/с «ВОРОнИны» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩе нАЦИИ» 12+
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩе нАЦИИ. 

КнИГА ТАЙн» 12+
00.45 Т/с «КОМАнДА б» 16+
01.40 Х/ф «СеРЖАнТ бИЛКО» 12+
03.15 Х/ф «СУПеРПОЛИЦеЙСКИе 2» 

16+
04.45 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.25 Х/ф «беЛАя СТРеЛА» 16+
07.00 Х/ф «ТРИ Дня ДО ВеСны» 12+
09.25 Х/ф «СнАЙПеР 2. ТУнГУС» 16+
12.50, 13.25 Т/с «УЛИЦы РАЗбИТыХ 

ФОнАРеЙ» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВныЙ МенТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛеД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.35 Т/с «ДеТеКТИВы» 16+

06.00 Д/ф «Уральский добровольче-
ский» 12+

06.50, 08.55, 10.35, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.25, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

06.55 М/с «Джинглики» 0+
07.30 М/с «Машины сказки» 0+
08.00, 16.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок. Перевал группы Дятло-
ва» 12+

08.25, 16.30 Д/с «Секретные материа-
лы. Гибель цивилизаций» 12+

09.00 Х/ф «СеРДЦееД» 16+
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Х/ф «я РОДОМ ИЗ ДеТСТВА» 

12+
12.40 «Прокуратура. на страже закона» 

16+
13.00 «Слава российского оружия» 12+
14.00 «Патрульный участок» 12+
14.25 Х/ф «ИВАн МАКАРОВИЧ» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «СМеРТь ШПИОнАМ. 

СКРыТыЙ ВРАГ» 16+
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАТя И бЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «САДОВОе КОЛьЦО» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВеСТИ-УРАЛ 
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 , 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙны СЛеДСТВИя» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РОДИТеЛьСКОе ПРАВО» 

12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. нОВыЙ СЛеД» 

16+
09.25, 10.25, 01.45 Т/с «МОРСКИе Дья-

ВОЛы. СеВеРные РУбеЖИ» 
16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
17.10 «ДнК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.00 Т/с «ДИнОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!»
03.25 «Их нравы»
03.45 Т/с «КОДеКС ЧеСТИ» 16+

07.00 «ТнТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАня» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИнТеРны» 16+
20.00 Т/с «РеАЛьные ПАЦАны» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «быВШИе 2» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТнТ. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «МеЖ ВыСОКИХ ХЛебОВ» 

6+
09.40 Х/ф «ВеРСИя ПОЛКОВнИКА 

ЗОРИнА» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОнА нАПИСАЛА УбИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 11 мая

по 17 мая

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



15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+

16.55 «естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «СеВеРнОе СИянИе. ШО-

РОХ КРыЛьеВ» 12+
20.00 Х/ф «СеВеРнОе СИянИе. СЛе-

Ды СМеРТИ» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 01.30 «90-е. Звездное достоин-

ство» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Александр Демьяненко. я 

вам не Шурик!» 16+
02.10, 05.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
02.40 Д/ф «Хрущев и КГб» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.10 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОн» 16+
07.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
07.50 Х/ф «СОКРОВИЩе нАЦИИ» 12+
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩе нАЦИИ. КнИ-

ГА ТАЙн» 12+
12.50 Т/с «ВОСьМИДеСяТые» 16+
16.55 Т/с «ВОРОнИны» 16+
20.00 Х/ф «ШеРЛОК ХОЛМС» 12+
22.30 Х/ф «ШеРЛОК ХОЛМС. ИГРА Те-

неЙ» 16+
00.50 Т/с «КОМАнДА б» 16+
01.20 Х/ф «ЗА бОРТОМ» 12+
03.05 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.40 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.05 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦы РАЗбИ-
ТыХ ФОнАРеЙ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВныЙ МенТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛеД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.20 Т/с «ДеТеКТИВы» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.55, 14.20, 15.55, 16.25, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
09.00 Муз/ф «Сделай шаг» 16+
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Х/ф «ИВАн МАКАРОВИЧ» 12+
12.30 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00 «Патрульный участок» 12+
16.00 Д/с «Земля. Территория загадок. 

Петербург. Власть сфинксов» 12+
16.30 Д/с «Секретные материалы. 

ядерное бикини» 12+
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «СМеРТь ШПИОнАМ. 

СКРыТыЙ ВРАГ» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
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13 МАя ЧТ 14 МАя ПТ 15 МАя

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАТя И бЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «САДОВОе КОЛьЦО» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВеСТИ-УРАЛ 
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 , 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙны СЛеДСТВИя» 

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РОДИТеЛьСКОе ПРАВО» 

12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. нОВыЙ СЛеД» 

16+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИе Дья-

ВОЛы. СеВеРные РУбеЖИ» 
16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
17.10 «ДнК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.00 Т/с «ДИнОЗАВР» 16+
23.00 «Мировые звезды и олимпийские 

чемпионы фигурного катания в 
юбилейном вечере Игоря Круто-
го» 12+

03.40 Т/с «КОДеКС ЧеСТИ» 16+

07.00 «ТнТ. Gold» 16+
09.00, 12.30 «Дом 2» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 16+
13.30 Т/с «САШАТАня» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИнТеРны» 16+
20.00 Т/с «РеАЛьные ПАЦАны» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «быВШИе 2» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00, 01.55 «Stand Up» 16+
01.50 «THT-Club» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТнТ. Best» 16+

04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+

05.25 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей», «Тролли. Праздник про-
должается!»

07.10 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОн» 16+
08.00 Х/ф «ПТИЧКА нА ПРОВОДе» 

16+
10.10 Х/ф «ПеРеВОЗЧИК 3» 12+
12.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «РыЦАРь Дня» 12+
23.15 «Светлые новости» 16+
23.45 Х/ф «ГОЛОДные ИГРы. И 

ВСПыХнеТ ПЛАМя» 16+
02.05 Х/ф «ЧеЛОВеК В ЖеЛеЗнОЙ 

МАСКе» 6+
04.10 Х/ф «КОРОЛь РАЛьФ» 12+
05.35 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦы РАЗбИТыХ ФОнА-

РеЙ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «ЛюТыЙ» 16+
17.25 Т/с «УСЛОВныЙ МенТ» 16+
19.05, 00.45 Т/с «СЛеД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДеТеКТИВы» 16+

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 «новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.55, 12.35, 14.20, 15.55, 
16.40 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Джинглики», «Машины сказки» 
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ДеВОЧКА ИЩеТ ОТЦА» 

12+
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Д/ф «булгаков. Проклятие масте-

ра» 12+
12.00 Д/ф «66/85» 12+
12.40 «национальное измерение» 16+
14.00 «Патрульный участок» 12+
16.00 «Рецепт» 16+
16.30 «Обзорная экскурсия» 6+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «новости ТМК» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «СМеРТь ШПИОнАМ: 

ЛИСья нОРА» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
21.00 новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

16+
00.40 «Четвертая власть» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «САДОВОе КОЛьЦО» 16+
01.10 «Л.Касаткина. Укротительница» 
04.15 «наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВеСТИ-УРАЛ 
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 , 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙны СЛеДСТВИя» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.20 Х/ф «КРыМСКИЙ МОСТ. СДеЛА-

нО С ЛюбОВью!» 12+
01.25 Х/ф «ОДИнОКИе СеРДЦА» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.25 Т/с «МУХТАР. нОВыЙ СЛеД» 

16+
09.25, 10.25, 02.15 Т/с «МОРСКИе Дья-

ВОЛы. СеВеРные РУбеЖИ» 
16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПеС» 16+
21.00 Т/с «ДИнОЗАВР» 16+
22.40, 04.40 «ЧП. Расследование» 16+
23.15 «З.Прилепин. Уроки русского» 
23.40 «Крутая история» 12+
00.25 «Квартирник нТВ у Маргулиса». 

Группа «Маша и Медведи» 16+
01.25 «Квартирный вопрос»

07.00 «ТнТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
111.30 «бородина против бузовой» 16+
13.30 Т/с «САШАТАня» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИнТеРны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТнТ. Best» 16+

06.00 «настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.15, 15.05 Х/ф «СМеРТь В ОбЪеК-

ТИВе. АУРА УбИЙСТВА» 12+
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «СеВеРнОе СИянИе. КОГ-

ДА МеРТВые ВОЗВРАЩАюТ-
Ся» 12+

20.00 Х/ф «СеВеРнОе СИянИе. ДРе-
ВО КОЛДУнА» 12+

22.00, 02.15 «В центре событий» 16+
23.10 Х/ф «СЛеД ТИГРА» 16+
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-

навес» 12+
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 

ни при чем» 12+
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х/ф «ЧеРные беРеТы» 12+

06.00 «настроение»
08.10 Х/ф «ВыЛеТ ЗАДеРЖИВАеТ-

Ся» 12+
09.35 Х/ф «беЗ СРОКА ДАВнОСТИ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОнА нАПИСАЛА УбИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.50 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «СеВеРнОе СИянИе. О 

ЧеМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
20.00 Х/ф «СеВеРнОе СИянИе. ПРО-

КЛяТье ПУСТынныХ бОЛОТ» 
12+

22.35 «10 самых... Вечно молодые звез-
ды» 16+

23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 
ни при чем» 12+

00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
01.30 Д/ф «безумие. Плата за талант» 

12+
02.10 «Вся правда» 16+
02.40 Д/ф «Ловушка для Андропова» 

12+
05.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.10 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОн» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
08.30 Х/ф «ЗА бОРТОМ» 12+
10.50 Х/ф «бИТВА ТИТАнОВ» 16+
12.50 Т/с «ВОСьМИДеСяТые» 16+
16.55 Т/с «ВОРОнИны» 16+
20.00 Х/ф «ПеРеВОЗЧИК 3» 12+
22.05 Х/ф «ПеРеВОЗЧИК. нАСЛе-

ДИе» 16+
00.00 Т/с «КОМАнДА б» 16+
00.45 Х/ф «СУПеРПОЛИЦеЙСКИе 2» 

16+
02.25 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.00 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦы РАЗбИ-
ТыХ ФОнАРеЙ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВныЙ МенТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛеД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.35 Т/с «ДеТеКТИВы» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 12.55, 14.20, 15.55, 16.25, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ТИХАя СеМеЙнАя 

ЖИЗнь» 16+
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Х/ф «ДеВОЧКА ИЩеТ ОТЦА» 

12+
12.40 «Парламентское время» 16+
14.00 «Патрульный участок» 12+
16.00 Д/с «Земля. Территория загадок. 

Петрозаводский феномен» 12+
16.30 Д/с «Секретные материалы. Иде-

альный партнер» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 16+
17.10, 23.00 Х/ф «СМеРТь ШПИОнАМ: 

ЛИСья нОРА» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+

уважаемые земляки! примите самые искренние поздравления 
с великим праздником – днем победы!

9 мая – это особенный день для всех нас! В этот день радость и 
скорбь соединяются. Величественный День Победы всегда будет на-
поминать о том, что довелось пережить людям в то суровое время. Мы 
помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Роди-
ны, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о 
тех, кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей памяти. Это 
День Великого Подвига. Это День национальной Гордости и Славы.

От всей души желаем вам крепкого здоровья и долголетия, душев-
ного тепла, внимания и заботы близких и друзей. Счастья и мирного 
неба над головой! 

С уважением, Горкинская территориальная администрация 
и совет ветеранов

уважаемые жители 
дубской территориальной 

администрации!
С Днем Великой Победы! Этот 

праздник с каждым годом отда-
ляется от нас. но мы никогда не 
должны забывать о тех героиче-
ских поступках, которые соверши-
ли наши предки во имя свободы, 
чести и благополучной жизни. В 
этот праздник хочется в первую 
очередь пожелать мира. Ведь ни-
что не стоит дороже, чем чело-
веческие жизни, слезы матерей, 
сломанные судьбы огромного ко-
личества людей. Пусть эта Победа 
вдохновляет только на хорошие 
поступки, любовь к Родине. Пусть 
никто и никогда не увидит войны.

С уважением, Дубская терри-
ториальная администрация и 

совет ветеранов
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ВС 17 МАяСб 16 МАя
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.50, 14.45 Х/ф «бАбОЧКИ И ПТИ-

Цы» 12+
17.10 Х/ф «СМеРТь В ОбЪеКТИВе. 

КАМенныЙ ГОСТь» 12+
19.05 Х/ф «СМеРТь В ОбЪеКТИВе. 

ПАУК» 12+
21.00, 02.05 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.10 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

16+
00.40 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+
01.20 «Советские мафии. Ростов-

папа» 16+
04.25 «Петровка, 38» 16+
04.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
05.15 Д/ф «николай Черкасов. По-

следний Дон Кихот» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ГОЛОДные ИГРы» 16+
13.00 Х/ф «ГОЛОДные ИГРы. И 

ВСПыХнеТ ПЛАМя» 16+
15.55 Х/ф «ШеРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТенеЙ» 16+
18.25 Х/ф «ШеРЛОК ХОЛМС» 12+
21.00 Х/ф «ВРеМя» 16+
23.15 Х/ф «ТеЛеПОРТ» 16+
00.50 Х/ф «КОРОЛь РАЛьФ» 12+
03.20 «Шоу выходного дня» 16+
04.05 М/ф

05.00 Т/с «ДеТеКТИВы» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Прохор Ша-

ляпин. В поисках женщины» 
16+

10.05 Т/с «СЛеД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАя ПРО-

ВеРКА» 16+

06.00 «новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.50, 11.05, 12.25, 12.55, 

14.25, 16.55, 19.05 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки» 0+
07.30 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
09.00, 19.10, 01.15 Х/ф «ЧИСТО Ан-

ГЛИЙСКИе УбИЙСТВА» 16+
10.55 «неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «национальное измерение» 

16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

на дорогах» 16+
13.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 12+
14.30 Х/ф «ОбыКнОВеннАя ИСТО-

РИя» 12+
17.00 «Прокуратура. на страже за-

кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 «ночь музеев» в Свердлов-

ской области» 6+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ПАРАнОРМАЛьнОе» 

16+
23.40 Х/ф «ЛюбОВь беЗ ПРАВИЛ» 

16+
03.05 «Музевропа: Dieter Meier» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Обзорная экскурсия» 6+

06.00 «Доброе утро. Суббота» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 новости 16+
10.20 В. Меньшов. «Кто сказал: «У 

меня нет недостатков»? 12+
11.25, 12.20 «Видели видео?»
14.00 «наедине со всеми». С. Свет-

личная 16+
15.00 Х/ф «СТРяПУХА» 0+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Пусть говорят» 16+
22.00 «евровидение-2020». европа 

зажигает свет 16+
00.00 Х/ф «ЦенА УСПеХА» 16+
01.30 «Мужское/Женское» 16+
03.00 «Модный приговор»
03.45 «наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВеСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВеСТИ
11.15 «100янов» 12+
12.20 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
13.20 Х/ф «нАВАЖДенИе» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.40 Х/ф «ИДеАЛьныЙ ПАЦИ-

енТ» 12+
00.40 Х/ф «ЧеЛОВеЧеСКИЙ ФАК-

ТОР» 12+

05.05 «наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» 16+

06.00 Х/ф «ОСеннИЙ МАРАФОн» 
12+

07.35 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «нашПотребнадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00, 23.25 «Своя правда» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.50 «Секрет на миллион». никас 

Сафронов 16+
22.35 «Международная пилорама» 

16+
01.00 Х/ф «ДВОЙнОЙ бЛюЗ» 16+
04.05 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» 16+

07.00, 01.00 «ТнТ. Music» 16+
07.30 «ТнТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАня» 16+
11.00 «народный ремонт» 16+
12.00 «наша Russia» 16+
20.00 Х/ф «ЖИЗнь ВПеРеДИ» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТнТ. Best» 16+

06.20 Х/ф «беЗ СРОКА ДАВнОСТИ» 
12+

07.50 «Православная энциклопе-
дия»

08.20 «Полезная покупка» 16+
08.25 «Улыбайтесь, господа!» 12+
09.30, 11.45 Х/ф «ТАЙнА ДВУХ ОКе-

АнОВ» 12+

звезды» 16+
08.35 Х/ф «РАССВеТ нА САнТОРИ-

нИ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «ВыСТРеЛ В СПИнУ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.20 «Московская неделя» 12+
15.05 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» 12+
15.55 «Женщины Александра Поро-

ховщикова» 16+
16.50 «Прощание. евгений евстигнеев 

и Ирина Цывина» 16+
17.40 Х/ф «ее СеКРеТ» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «КОнь ИЗАбеЛЛО-

ВОЙ МАСТИ» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х/ф «СеВеРнОе СИянИе. 

ДРеВО КОЛДУнА» 12+
03.05 Х/ф «СЛеД ТИГРА» 16+
04.40 Д/ф «безумие. Плата за талант» 

12+
05.50 «ералаш»

06.00, 05.50 «ералаш»
06.20 «Приключения Вуди и его дру-

зей», «Приключения Кота в сапо-
гах», «Три кота», «Царевны»

07.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09.00 «Рогов дома» 16+
10.00 М/с «Забавные истории»
10.10 М/ф «Смолфут»
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «ВРеМя» 16+
15.10 Х/ф «ТеЛеПОРТ» 16+
16.55 Х/ф «РыЦАРь Дня» 12+
19.05 Х/ф «ПеРеВОЗЧИК. нАСЛе-

ДИе» 16+
21.00 Х/ф «ЖИВАя СТАЛь» 16+
23.35 «Стендап Андеграунд» 18+
00.25 Х/ф «ГОЛОДные ИГРы» 16+
02.45 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана»
04.00 М/ф

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАя ПРОВеР-
КА» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовные ми-

ражи Светланы Разиной» 16+
10.10, 04.25 Т/с «ВыСОКИе СТАВКИ» 

16+
22.35 Х/ф «РАСКАЛенныЙ ПеРИ-

МеТР» 16+
02.00 Т/с «ВеЛИКОЛеПнАя ПяТеР-

КА» 16+

06.00, 23.30 «События. Итоги недели» 
16+

06.50 Д/ф «Танцы народов» 12+
07.15 «Точка зрения ЛДПР» 16+
07.30 «Рецепт» 16+
08.00 М/с «Машины сказки» 0+
08.15, 11.25, 13.50, 15.10, 17.00, 17.55, 

20.10 «Погода на «ОТВ» 6+
08.20, 17.05 Д/с «Знахари» 16+
09.00 Х/ф «ОбыКнОВеннАя ИСТО-

РИя» 12+
11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА еРМАКА» 
13.05 «большой поход. Река Серга» 
13.55 Х/ф «МОГИЛА ЛьВА» 12+
15.15 Х/ф «РИОРИТА» 16+
18.00 Х/ф «ЖенА СТАЛИнА» 16+
20.15 Х/ф «СнеГИРь» 16+
21.50 Х/ф «ЛюбОВь беЗ ПРАВИЛ» 

16+
00.20 «Четвертая власть» 16+
00.50 «Проводник. Андрей бедняков и 

Анна Седокова в Киеве» 12+
01.35 Х/ф «ПАРАнОРМАЛьнОе» 16+
03.25 Д/ф «булгаков. Проклятие ма-

стера» 12+
04.20 «Прокуратура. на страже зако-

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

дели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.20, 06.10 Т/с «ЛюбОВь ПО ПРИ-
КАЗУ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧеЛО-

ВеК» 0+
15.50 Л. Успенская. «Почти любовь, 

почти падение» 16+
17.25 Л. Успенская. юбилейный кон-

церт 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «ВДОВы» 18+
01.20 «Мужское/Женское» 16+
02.45 «Модный приговор»
03.30 «наедине со всеми» 16+

04.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
12+

06.10 Х/ф «ЛюбОВь ДЛя беДныХ» 
12+

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВеСТИ 
11.15 «100янов» 12+
13.20 Х/ф «ЛюбОВь ПОД МИКРО-

СКОПОМ» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

12+
03.10 Х/ф «ЛюбОВь ДЛя беДныХ» 

12+

05.00 Х/ф «МеняЛы» 12+
06.25 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «нашПотребнадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.50 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
01.40 «Все звезды майским вечером» 

12+
03.10 «Их нравы»
03.40 Т/с «КОДеКС ЧеСТИ» 16+

07.00 «ТнТ. Gold» 16+
08.00 «народный ремонт» 16+
09.00 Т/с «САШАТАня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ЖИЗнь ВПеРеДИ» 16+
13.50 «ТнТ против коронавируса» 16+
15.20 «Почувствуй нашу любовь дис-

танционно» 16+
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.00, 01.50 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ТнТ. Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТнТ. Best» 16+

05.55 Х/ф «ОРеЛ И РеШКА» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Вечно молодые 

поздравляем майских 
юбиляров лидию филипповну 

сиНюхиНу и Надежду 
Николаевну реЧкалову 

с днем рождения!
желаем вам крепкого 

здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни!

Новгородовский совет
ветеранов

поздравляем елизавету 
Николаевну ЗамятиНу 

с юбилеем!
Восемьдесят лет - серьёзная дата!

Столько всего уже там позади,
Жизнь на события стала богата,

И много прекрасного 
ждет впереди!

Желаем энергичной оставаться!
Гармонии, спокойствия, тепла!

С невзгодами навеки распрощаться!
Родные будут рядышком всегда!

Рудновский совет ветеранов

уважаемая татьяна 
витальевна Наумова!

Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.

Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.

Чтоб искрились радостью глаза,
близкие делились чтоб любовью.

Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!
Ретневская территориальная 

администрация

поздравляем с юбилеем 
валентину степановну 

леоНеНко!   
юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

поздравляем Николая 
владимировича боровикова 

с 60-летним юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
не считать года желаем!

Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,

Стойкости мужской и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

Бердюгинская территориаль-
ная администрация

дорогие наши жители, 
ветераны, труженики тыла 

и дети войны!
поздравляем вас 
с днем победы!

Как бы ни был тот день далек,
Мы о нем никогда не забудем.

Кто вернулся, а кто не смог,
Заслонив Отчизну грудью.

Мы всю жизнь 
перед вами в долгу,

неоплатном, невосполнимом,
Всё редеет в вашем полку...
Время, время неумолимо.

Пусть оно свой замедлит бег
И позволит вам насладиться

Широтою равнин и рек -
Всем, за что приходилось биться.

Пусть будет чистым 
над вами небо,

Пусть будет мир вокруг.
не поле брани, а поле хлеба

наследуют сын и внук!
Бердюгинский совет 

ветеранов
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Официально

управление социаль-
ной политики по городу 
ирбиту и ирбитскому 
району в период с 1 фев-
раля по 10 мая 2020 года 
проводит «горячую ли-
нию» «Никто не забыт!» 
для приема информации 
от жителей города ирби-
та и ирбитского района 
по вопросам социально-
го обеспечения и заботы 
о ветеранах.

по всем вопросам об-
ращаться по телефонам: 
8(34355) 6-58-26, 6-31-85, 
6-58-27, 6-49-22.

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

Немецкий ПоликарбоНат

кУПлю
авто, мото в любом 
состоянии: целые, 

битые, проблемные
быстро, дорого

обр.: тел. 8-900-043-70-17

ао «ирбитСкий 
ПлодоСовхоз»

реализует посадочный 
материал собственного 

производства
саженцы ягодных культур:

смородина чёрная, смородина крас-
ная, крыжовник, жимолость, обле-
пиха, черноплодная рябина, зем-
клуника

саженцы декоративных 
культур:

дёрен, клён Гинала, снежноягодник, 
мирикария, можжевельник, пузыре-
плодник, роза морщинистая, кали-
на, ель обыкновенная
обращаться: г. Ирбит, пос. Пло-
досовхоза, ул. Плодосовхоза, 
2-А, тел.: 8-900-215-17-10, 8-900-
215-17-12, ежедневно (в рабо-
чие, выходные и праздничные 
дни) с 9.00 до 17.00 час.

Совет ветеранов и Пионерская территориальная администра-
ция сердечно поздравляют ветерана, участника Великой Отече-
ственной войны якова семеновича волкова с Днем Победы! 
Поклон Вам низкий до земли, живите долго и спокойно, не зная 
горя и беды!

От всей души поздравляем узницу фашистского концлагеря оксе-
нию григорьевну мижеревиЧ с 75-летием Победы! Хотим здоро-
вья пожелать, чтоб долго жили, не болели, спасибо говорим мы Вам 
за то, что жизни не жалели!

дорогие труженики тыла! спасибо за ваш невероятный подвиг! 
Спасибо за мир с огромным голубым небом! Спасибо за сохраненные 
для нас просторы нашей Родины! Спасибо за жизнь, что вы своими 
руками отвоевали для нас у врага. Живите еще долгие и долгие годы, 
делитесь своей мудростью и учите молодых быть всегда честными, 
патриотичными, смелыми и справедливыми. Здоровья вам и светлых, 
добрых дней!

уважаемые труженики тыла, 
дети войны, жители деревень 

речкаловой и симановой!
поздравляем вас 

с 75-летием победы!
С Днем Победы! Радостная дата
И при этом светлой скорби час…

Миллионы полегли когда-то,
Чтоб свободу оплатить для нас!
Так отметим этот день сердечно -

Сохраняя память сквозь года:
Счастье, подвигом заслуженное 

вечным,
С нами остается навсегда!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас с праздником – Днем Победы!
9 Мая - для всех особый день, этот день дорог нам, потому что он 

частичка истории каждой семьи и символизирует доблесть защитни-
ков Отечества, их сплоченность, силу народного духа.

Подвиг, совершенный вами в годы Великой Отечественной войны, 
навсегда останется символом мужества, стойкости и патриотизма.

Мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали для Отече-
ства, для всего человечества.

Килачевская территориальная администрация 

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны 
Ключевской территориальной администрации!

От всей души поздравляем вас с самым важным праздником – 
Днем Великой Победы!

9 Мая – этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. но мы 
никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые со-
вершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. 
В этот праздник в первую очередь желаем всем землякам мира! Ведь 
ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сло-
манные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдох-
новляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и 
никогда не увидит войны.

Ключевская территориальная администрация 
и Курьинский совет ветеранов

Уважаемые труженики тыла, дети войны, 
жители села Осинцевского и деревни Неустроевой!

Поздравляем вас с Днём Победы!
С Днём Победы Великой сердечные поздравления!
Здоровья крепчайшего и отличного настроения!
Пусть ярко светит солнце всегда над головой,
Пусть в жизни мирной будут стабильность и покой!
Мы вам желаем долгих лет и доброты,
Счастья океан, душевности и теплоты.

Осинцевская территориальная администрация 
и совет ветеранов

Дорогие жители 
деревни Ретневой и 
села Скородумского!

Поздравляем с Днём Победы!
Желаем неба чистого

И мира без войны, 
И солнышка лучистого 

Над всей землей страны.
Родных, любимых - 

с праздником!
Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил!

Ретневская территориальная 
администрация

Администрация Ирбитского муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает, что на основании 
поступивших от граждан заявлений администра-
ция осуществляет действия по формированию и 
предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса РФ земельных участков с раз-

решенным использова-
нием:

- для ведения личного 
подсобного хозяйства, 
с местоположением: 
Свердловская область, 
Ирбитский район, с. Чу-
баровское, земельный 
участок расположен в 

юго-западном направлении от дома № 59 по ул. 
Октябрьская:

Заинтересованные лица в течение тридцати дней 
со дня опубликования объявления в газете «Родни-
ки ирбитские» могут ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка и подать заявление 
на бумажном носителе о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды по 
адресу: Свердловская область, Ирбитский район, 
п.г.т. Пионерский, ул. Лесная, 22/1, кабинет № 122, 
отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского МО. Прием граждан 
осуществляется: в понедельник с 08.00 по 17.00, в 
среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 по 16.00; 
перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. Теле-
фон: (34355) 6-40-27.

адмиНиСтрация ирбитСкоГо 
мУНициПальНоГо образоваНия

П о С т а Н о в л е Н и е
от 27.04.2020 г. № 225-па г. ирбит
об утверждении административного ре-

гламента оказания государственной услуги 
«предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администра-
ции Ирбитского муниципального образова-
ния от 14.03.2012 №113-ПА «О разработке и 
утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руко-

водствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАнОВЛяеТ:
1. Утвердить Административный регламент 

оказания государственной услуги «Предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (Приложе-
ние № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Ирбитского муниципального об-
разования по экономике и труду Леонтьеву М.М.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

адмиНиСтрация ирбитСкоГо 
мУНициПальНоГо образоваНия

ПоСтаНовлеНие
от 11.03.2020г. № 130-па г. ирбит
о внесении изменений в постановление 

администрации ирбитского муниципально-
го образования от 15.05.2019г. №350-па «об 
утверждении положения о порядке размеще-
ния нестационарных торговых объектов на 
территории ирбитского муниципального обра-
зования» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 дека-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14 марта 2019 года № 164-ПП «Об 
утверждении Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Свердловской об-
ласти», и руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ир-
битского муниципального образования,

ПОСТАнОВЛяеТ:

1. Внести в Положение о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на терри-
тории Ирбитского муниципального образования 
следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 3 Статьи 1 Положения 
слова «торговую деятельность» заменить слова-
ми «деятельность, приносящую доход»;

2) в абзаце первом подпункта 1 пункта 2 Ста-
тьи 2 слова «до 14 декабря 2019 года» заменить 
словами «до 01 июля 2020 года»;

3) в подпункте 2 пункта 2 Статьи 2 слова «до 
14 декабря 2019 года» заменить словами «до 01 
июля 2020 года».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте Ирбитского муниципального 
образования в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

адмиНиСтрация ирбитСкоГо 
мУНициПальНоГо образоваНия

П о С т а Н о в л е Н и е
от 27.04.2020г. № 226-па г. ирбит
об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной услуги «пре-
доставление отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации Ир-
битского муниципального образования от 14.03.2012 
№113-ПА «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбит-

ского муниципального образования,
ПОСТАнОВЛяеТ:
1. Утвердить Административный регламент оказания 

государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» (Приложе-
ние № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном 
сайте Ирбитского муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Ирбитского муниципального образования по экономи-
ке и труду Леонтьеву М.М.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. никифоров
постановление размещено

на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru
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«Рожденная созидать»
Профсоюз работников культуры Ир-

битского муниципального образования 
поздравляет с юбилеем Ларису ар-
нольдовну шорикову и от всей души 
выражает искреннюю благодарность и 
признательность за многолетний созида-
тельный труд на благо культуры Ирбит-
ского муниципального образования!

Мое королевство - не в том, что я 
имею, а в том, что я создаю.

Томас КАРЛейЛь

Так уж повелось в жизни, видимо, для 
равновесия, что одни люди рождаются 

на этой земле, чтобы разрушать, а другие 
для созидания. К плеяде созидателей не-
сомненно относится лариса арнольдовна 
шорикова. 

Родилась она 2 мая 1960 года. После окон-
чания школы № 1 города Верхотурье посту-
пила в Свердловский сельскохозяйственный 
институт, чтобы стать врачом - ветеринаром 
и продолжить семейную династию. За годы 
учёбы успела получить образование, выйти 
замуж и родить дочь Ульяну. По окончании 
института, в 1983 году, приехала на малую 
родину мужа – в деревню Речкалову Ирбит-
ского района и начала свою трудовую дея-
тельность в колхозе «Дружба» ветврачом. А 
душа так и тянулась к творчеству. В Речка-
ловский сельский дом культуры по пригла-
шению руководителей колхоза и сельского 
совета тоже приехали молодые специали-
сты - супруги капустины и стали создавать 
самодеятельные коллективы. Колхозное и 
деревенское начальство активно помогало 
им в этом деле, ведь с песней и полезным 
досугом любая работа спорится быстрее 
и праздного времяпрепровождения мень-
ше. Лариса Арнольдовна стала участницей 
хорового коллектива. По зову души вела в 
клубе кружок хореографии, ведь в школьные 
годы была активной комсомолкой и с боль-
шим энтузиазмом и желанием участвовала 
в школьной самодеятельности. Через не-
сколько лет мужа сергея назначили предсе-
дателем колхоза в село Осинцевское, всей 
семьёй переехали на новое место житель-
ства. Подрастали уже две дочки – ульяна 
и анна. Колхоз, шагая в ногу со временем, 
начал строительство нового, современного 
дома культуры. Лариса Арнольдовна при-
нимала активное участие в его строитель-
стве, а затем стала его первым директором. 
В первые годы работали в клубе всего два 

специалиста – директор и киномеханик. За-
тем помощников добавилось. Молодые и 
энергичные, с запасом новых идей, вывели 
они дом культуры в ряд ведущих. В скором 
времени был создан детский фольклорный 
коллектив «Желаннушка», получивший 
позже звание «Образцовый». Всем детям 
на всю жизнь запомнился фестивальный 
круиз на теплоходе по маршруту «Пермь- 
Астрахань». Коллектив часто выезжал на 
фестивали, проводимые Свердловским до-
мом фольклора, был участником районных 
смотров самодеятельности. В доме культу-
ры проходили вечера отдыха, концерты, ра-
ботали кружки. Для обобщения передового 
опыта на базе Осинцевского сельского дома 
культуры не раз проходили семинары работ-
ников культуры. 

Карьера супруга росла, по новому на-
значению переехали в город Ирбит. Ларису 
Арнольдовну приняли на работу в районный 
отдел культуры, на должность ведущего спе-
циалиста. Коммуникабельность и опыт ра-
боты позволили ей быстро влиться в новый 
коллектив. С её лёгкой руки многие коллеги 
и она сама получили высшее образование в 
Свердловском государственном педагогиче-
ском институте. Для Ларисы Арнольдовны 
это было второе высшее образование. 

В холодные и голодные 90-е годы пере-
жила она вместе со всеми работниками 
культуры все превратности лихого времени. 
несмотря на холод в домах культуры и без-
денежье, ни одно из 43 клубных учреждений 
не было закрыто, досуговой деятельностью 
было охвачено всё население Ирбитского 
района. 

В начале 2000–х три работника культу-
ры, благодаря инициативе Ларисы Арноль-
довны и специалиста по кадрам татья-
ны александровны баталовой, за свои 
успехи в работе на поприще культуры были 
удостоены звания «Заслуженный работник 
культуры». 

Лариса Арнольдовна - автор программы 
по работе с молодёжью и пропаганде здоро-
вого образа жизни «Сила! Молодость! Кра-
сота!» Мероприятия, проводимые в рамках 
программы, были по достоинству оценены 
специалистами Свердловского государ-
ственного областного дворца народного 
творчества. Молодёжь и коллеги по сей день 

вспоминают конкурсы КВн, «Тинейджер-
лидер» и молодёжный фестиваль в селе 
ницинском. Программа «Сила! Молодость! 
Красота!» и её автор Лариса Арнольдовна 
Шорикова были отмечены дипломом лау-
реата и памятным подарком. 

 Много лет отдала Лариса Арнольдовна 
Ирбитской районной детской школе ис-
кусств, была руководителем хореографи-
ческого коллектива «Калейдоскоп». Под её 
руководством участники коллектива попол-
нили портфолио школы дипломами победи-
телей областных конкурсов. 

Жизнь шла, всё менялось. Сфера культу-
ры чётко реагировала на изменения в жизни 
страны, шагая в ногу со временем. Сельские 
дома культуры и библиотеки ушли из-под 
«крыла» управления культуры и стали от-
дельными юридическими лицами. В 2010 
году Лариса Арнольдовна Шорикова воз-
главила сеть клубных учреждений, объеди-
нившихся в «Централизованную клубную 
систему Ирбитского муниципального обра-
зования». Всё новое приходится начинать 
с нуля, сталкиваясь с трудностями и делая 
ошибки. но без этого нельзя. Ведь не зря 
говорится - «Кто не работает, тот не ошиба-
ется». Много было преодолено трудностей, 
но сплочённый коллектив был всегда опорой 
и поддержкой. За семь лет работы Ларисы 

Арнольдовны в качестве директора клубной 
системы был осуществлен ремонт домов 
культуры в сёлах Знаменском, Осинцевском, 
деревнях Дубской и Гаёва, посёлке Зайково, 
приобретена в клубы звуковая аппаратура, 
сшиты костюмы самодеятельным коллекти-
вам, налажено непрерывное обучение спе-
циалистов на творческих лабораториях, кур-
сах повышения квалификации. За эти годы 
среднее специальное и высшее образова-
ние получили более 30 специалистов. За 
достижения в культуре Лариса Арнольдовна 
Шорикова награждена почётными грамотами 
министерств культуры Свердловской обла-
сти и Российской Федерации, малым «Сере-
бряным знаком Законодательного собрания 
Свердловской области», благодарственны-
ми письмами и грамотами Восточного управ-
ленческого округа, главы и думы Ирбитского 
муниципального образования, управлений 
культуры, образования, сельского хозяйства 
и продовольствия. 

Сейчас, находясь на заслуженном отды-
хе, Лариса Арнольдовна совмещает воспи-
тание внуков с педагогической деятельно-
стью в музыкальной школе города Ирбита. 
Культработники Ирбитского района часто 
приглашают её на юбилеи домов культуры 
и коллективов художественной самодея-
тельности, профессиональный праздник, 
личные юбилеи. Она часто работает в со-
ставе жюри районных и областных меро-
приятий. Профессиональные и личные ка-
чества Ларисы Арнольдовны притягивают 
многих. Она владеет даром убеждения, к её 
советам прислушиваются. С её лёгкой руки 
создавались семьи. Поступили учиться и 
учатся в учебных заведениях, получая об-
разование в сфере культуры, многие «звёз-
дочки» самодеятельной сцены Ирбитского 
муниципального образования. 

В сказке о хвосте фэйри говорится, что 
среди бесчисленных видов волшебства 
большую свободу предоставляет созида-
ние. Каждый человек созидает по-своему, 
выкладывается на полную и находит соб-
ственную форму. Мы желаем Ларисе Ар-
нольдовне Шориковой здоровья, благосо-
стояния, молодости души, любви близких 
и коллег, а также бесконечной свободы со-
зидания! 

И.В. Рыжова, заведующая отделом 
народного творчества МбУ 

«Централизованная клубная система 
Ирбитского муниципального 

образования»

о дедУшке замолвлю Слово
В преддверии 75-летнего юбилея 
Великой Победы все мы стараемся 
помянуть добрым словом своих род-
ных и близких, воевавших на военных 
фронтах, подаривших нам жизнь.

еще 10 лет назад их на нашей терри-
тории оставалось несколько человек. 

Сейчас нет в живых ни одного. но память 
об этих людях священна. О своём дедуш-
ке, участнике Великой Отечественной 
войны иване ивановиче шмакове, 
рассказывает его внучка татьяна влади-
мировна шмакова:

- Родился мой дед, Иван Шмаков, 23 но-
ября 1926 года в селе Шмаковском. Рос, 
как и все его сверстники, весёлым, озор-
ным мальчишкой.  Рано начал помогать 
родителям по хозяйству, пасти колхоз-
ный скот.  Но и мальчишечьими делами 
успевал заниматься: порыбачить, в лес 

по грибы да по ягоды сходить, ну и под-
раться иногда, как без того?

Время шло, Иван превратился в краси-
вого молодого парня, планы на жизнь стро-
ил, да ворвалась в эти планы война, всё 
перевернула по-своему. Ушёл на фронт 
в 1942 году.  Лет ему тогда было только 
17, был самым младшим в своём подраз-
делении, и старшие товарищи называли 
его «сынком».  Однажды после обстрела 
вражеских позиций ему, как самому мо-
лодому да шустрому, поручили сползать 
в немецкий окоп и выяснить, не остался 
ли там кто в живых.  Рядовой Шмаков за-
дание выполнил, вернулся с трофеями – 
немецким ножом и портсигаром.  И на всю 
жизнь запомнил первого фашиста, повер-
женного им.  Доли секунды они смотрели 
друг на друга, Иван выстрелил первым.  А 
иначе остался бы в том вражеском окопе.

Служил Иван в мотострелковом полку и 

прошёл с ним по дорогам Венгрии, югос-
лавии, Румынии. От пуль не бегал, за спи-
ны не прятался и в одном из боёв был ра-
нен в ногу. Подлечился и снова на фронт. 
Получил звание старшего сержанта.

После войны проходил срочную служ-
бу, вернулся домой и с 1952 года рабо-
тал в колхозе им. Ленина. был конюхом, 
кузнецом, слесарем, возчиком кормов на 
ферме. И где бы ни работал, везде поль-
зовался большим уважением.  Женился.  
С женой, анной игнатьевной, воспитали 
сына и дочь.  А они им подарили пятерых 
внуков.

В 1991 году напомнил о себе ещё один 
фронтовой трофей – зашевелился оско-
лок в ноге.  После операции дедушке дали 
II группу инвалидности, но он продолжал 
трудиться наравне с другими односельча-
нами.

И, как говорится, жить бы да радоваться.  

но ушла из жизни бабушка.  А 26 марта 
2010 года не стало и деда.

- За боевые заслуги дедушка награждён 
орденом Великой Отечественной войны II 
степени, медалью Жукова, многими юби-
лейными медалями. Мы гордимся нашим 
дедом. Он навсегда в нашем сердце.
Материал подготовил юрий Алмакаев
Фото из архива семьи Т.В. Шмаковой


