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Уважаемые жители
Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Это святой, почитаемый россиянами
праздник. Мы встречаем его с чувством
гордости и уважения к подвигу народа,
победившего фашизм, с горькой памятью
о том, какой дорогой ценой досталась нам
эта Победа.
В этот день мы склоняем головы перед
памятью миллионов воинов, погибших на
полях сражений, защищая свободу и независимость страны, тружеников тыла, трудившихся не покладая рук и положивших
свое здоровье на алтарь Победы, замученных и расстрелянных в концлагерях и на
оккупированных территориях, но не покоренных россиян. Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной войны и труда за бесценный дар мирной и счастливой
жизни для нас и будущих поколений.
Наш гражданский и сыновний долг обеспечить достойные условия жизни для
наших ветеранов, окружить вниманием и
заботой. В Свердловской области многое
делается для этого, выполняются все государственные и областные меры социальной поддержки, реализуется программа
«Старшее поколение», нацеленная на повышение качества жизни ветеранов.
Дорогие ветераны!
Ваш героический подвиг, мужество,
сила духа и патриотизм всегда будут служить нам нравственным ориентиром,
вдохновлять на преодоление любых трудностей, укреплять наше стремление работать во имя процветания сильной, независимой и богатой России.
Желаю всем уральцам крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, мирного неба над головой. С праздником, земляки! С Днем Победы!
Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области.

Дети войны

9 мая наша страна отметит 73 года со
Дня Победы в Великой Отечественной
войне. Мы помним солдат, защищавших
нашу Родину от врагов. Дети, родившиеся
с 1927-го по 1941 годы, застали эти
жестокие времена. Они пережили всё:
голод, смерть близких людей, непосильный
труд военного и послевоенного времени,
разруху.

Тяжесть и кровопролитие Великой Отечественной войны оставили в сознании
детей-подростков того времени весомый отпечаток и привели к тяжелым последствиям
в жизни целого поколения. Дети войны уже
давно старики и учат нашу молодежь дорожить всем, что у нее есть. Надо признать,
что в нынешнее время многие люди, в частности молодые, мало интересуются историей своей страны, историей своей семьи в
годы войны. Да и свидетелей событий Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше и меньше. Если
сейчас не записать их воспоминания, то они
просто исчезнут вместе с людьми, не оставив заслуженного следа в истории. Все мои
зарисовки посвящены детям войны разно-

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, уважаемые
жители Ирбитского района!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
дети войны, вдовы, дорогие мои земляки-ирбитчане!

От всей души поздравляю вас с Днем
Победы! Мы безгранично благодарны
вам за возможность жить и гордиться
своей страной. 9 мая 1945 года навечно
вошел в историю как день триумфа нашего народа, спасшего мир от фашизма.
Поколение героев подарило нам, потомкам, возможность свободно строить
достойное будущее. С каждым годом
спокойной жизни подвиг солдат и тружеников тыла, выстоявших в страшное время военного лихолетья и победивших,
становится ценнее.
В годы войны Ирбит и Ирбитский район принимали эвакуированные предприятия, внесшие большой вклад в укрепление
обороноспособности страны. Здесь были
развернуты госпитали, куда на излечение

направляли тяжелораненых. Именно здесь,
в тылу, ковалась часть общей Великой Победы!
Сегодня наш общий долг - хранить
память о воинской славе, о трудовой доблести и о героизме нашего народа в годы
Великой Отечественной войны, бережно
передавать детям и внукам незыблемую
историческую правду о подвигах дедов и
прадедов. Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети
войны! Пусть небо будет безоблачным, а
окружающие вас люди делают все возможное, чтобы вы были здоровы и счастливы!
С Днем Великой Победы!
Елена Трескова,
депутат Законодательного собрания
Свердловской области.

Ждали Победы

го возраста: кто-то тогда
был совсем крохой, ктото подростком, а кто-то
стоял на пороге юности.
Война заставала их в
городах или маленьких
деревеньках, дома или в
гостях, на переднем крае
или в глубоком тылу.
Когда с ними беседуешь,
узнаешь много интересного, хотя война оставила в их памяти лишь
горькие воспоминания.
Когда при встрече я
просила что-нибудь рассказать о войне, все мои
собеседники отвечали
одинаково: «Да что там
рассказывать. Жили мы
плохо, голодно. Ждали,
когда наступит победа.
Сейчас хотим одного чтобы не было войны».
Итак, перехожу к

Поздравляем вас с Днем Победы – величайшим праздником нашей страны!
В Ирбитском районе нет семьи, которую бы не затронула трагедия войны.
Ирбитчане-солдаты, ушедшие на фронт,
наряду со всеми сделали многое для того,
чтобы настал долгожданный День Победы. В боях на всех фронтах Великой
Отечественной войны наши земляки проявили самоотверженность и безграничный героизм. Многие из них ценой своей
жизни отстояли свободу и независимость
нашей Родины. Оставшиеся в тылу – старики, женщины и дети – приближали Победу, подчинив жизнь нуждам фронта.
Воспоминания ветеранов о тех тяжелых
днях, наполняющие сердца восхищением
и искренним сопереживанием, священны.
Мы обязаны хранить правду о Великой
Отечественной войне, воспитывать детей
и внуков в уважении к подвигу ветеранов,
беречь дарованную свободу и стоять на
страже безопасности Отечества!
Дорогие ветераны! Мы всегда будем в
долгу перед вашим поколением. Окружать
вас заботой и вниманием, чтить подвиг павших – наша святая обязанность. В День Победы в селах и деревнях Ирбитского района
вновь пройдет «Бессмертный полк».
Желаем ветеранам войны, труженикам тыла, вдовам, детям войны крепкого
здоровья, долгих лет жизни и душевного
тепла! Всем ирбитчанам – мира, счастья,
благополучия! С Днем Победы!
Глава Ирбитского МО, дума Ирбитского МО, администрация Ирбитского
МО, территориальные администрации
Ирбитского МО, общественная организация ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы,
пенсионеров Ирбитского МО.

повествованию… Игорь Васильевич
Тренихин родился в 1939 году в деревне
Поспелково Серовского района Свердловской области, в многодетной семье Василия Гавриловича и Татьяны Александровны Тренихиных. Родители работали
в колхозе. Когда началась Великая Отечественная, Игорю было всего два года, поэтому начало войны он помнит только из
рассказов родителей. «Помнить о войне я,
конечно, не мог. Но мой интерес и рассказы родных, особенно родителей, о моем
младенчестве настолько врезались в мое
сознание, что я все больше ощущаю их
как свою память. И чем больше мне лет,
тем эта память становится зримее», - поделился со мной Игорь Васильевич. Он рассказал, что в 1941 году его отца оставили
по брони на два года, чтобы убрать урожай
зерновых. Село жило по суровым военным
законам. Во время посевной и уборочной
кампаний колхозники трудились с раннего утра до позднего вечера. В 1943-м отец
убрал все зерновые до последнего колоска
и был призван на фронт, в батальон аэродромного обслуживания (БАО).
(Окончание на стр. 2)
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Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей,
дети войны! Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления с
73-й годовщиной Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне!
С глубокой признательностью и
благодарностью мы вспоминаем всех,
кто, не щадя собственной жизни, отстоял свободу и независимость нашей
страны и всего мира. В этот день мы
отдаем дань памяти фронтовикам и
труженикам тыла, подвиг которых для
нас – пример беззаветного служения
Родине!
От всей души желаю всем, кто на
фронте и в тылу ковал нашу Великую
Победу, крепкого здоровья и долголетия, душевного тепла, внимания и заботы близких и друзей!
Мира и счастья вам и вашим семьям.
С праздником, дорогие земляки!
С Днем Победы!
Равиль Салимов,
военный комиссар
города Ирбита, Байкаловского,
Ирбитского, Слободо-Туринсксого и
Туринского районов
Свердловской области.

Поздравляю вас с Днем Победы!

В истории России 9 мая – ключевая
дата, которая связывает прошлое и будущее страны, символизирует смелость и отвагу защитников Отечества, оставаясь для
новых поколений поводом для гордости за
подвиг нашего народа, участников войны
и тружеников тыла!
Сегодня День Победы – это праздник
жизни. Ведь именно 9 мая, вспоминая
про огонь и ужас войны, мы начинаем
сильнее ценить свободу, мирное небо
над головой, простое человеческое счастье!
Желаю вам добра и благополучия!
Максим Иванов,
депутат Государственной Думы.

Дорогие наши ветераны,
труженики тыла, дети войны!

Поздравляем вас с Днем Победы!
Благодарит своих сынов Отчизна-Мать,
Сегодня праздничный салют взлетает
в небо,
Спасибо вам, что Родину сумели отстоять!
За небо мирное спасибо! С Днем Победы!
Курьинский совет ветеранов.
(Окончание. Начало на стр. 1)
Дома остались жена и трое малолетних
детей. Было очень голодно, выручала картошка, которую растили у себя в огороде.
Он помнит, как ходил с мамой на рынок,
чтобы обменять ведро картошки на стакан
драгоценной манки. Из этой крупы мама
несколько дней варила кашу, чтобы кормить младшую дочь. И до сих пор не забыл, как тогда ему хотелось попробовать
ту манную кашу!..
Во время наступления на Сталинград
отцу пришлось более суток находиться в
ледяной воде, удерживая с боевыми товарищами понтонную переправу. После Сталинграда их часть передислоцировали в город
Кировобад на аэродром, где приходилось
таскать к самолетам пятисоткилограммовые бомбы и подвешивать их. Видимо, нахождение в ледяной воде сказалось на здоровье отца, он заболел ревматизмом и был
обездвижен. В 1944 году его комиссовали
по месту жительства. Мама каждый день
растирала ноги отца, сажала его в бочку, где
была запарена пихта. В то время весь дом:

Дети войны
жизнь продолжается в детях
Мария Афанасьевна Дымшакова
родилась в апреле 1923 года в
поселке Зайково Ирбитского района
Свердловской области в многодетной
семье Афанасия Матвеевича и Евдокии
Ивановны Пономаревых.

еще на работы в колхозы ездили». Семью
спасало от голода то,
что в заготконторе им
выдавали
отходную
муку, из которой мама
стряпала хлеб.
9 марта 1944 года
Марии Афанасьевне
за ее добросовестный
труд было присвоено
звание стахановца. Это
ли не признание ее трудовых заслуг!
Приближался конец
войны, о чем говорилось по радио, сводки
с фронта слушали все
и радовались победам
нашей армии.
9 мая 1945 года
Маша увидела в окно
женщину, которая шла
по улице и кричала,
что война окончилась.
Все выбежали на улицу и кричали от радо-

Семья жила на пенькозаводе, а перед
войной, в 1940-м году, переехала в поселок
Зайково. Отец работал на узкоколейке, мама
занималась домашним хозяйством, был
большой огород и много скотины. Маша,
окончив 5 классов, в 6 классе простудилась,
очень трудно шло выздоровление, школу не
смогла посещать и была оставлена на второй
год. Поэтому больше учиться не стала.
Началась трудовая деятельность, о чем
свидетельствует ее первая запись в трудовой
книжке от 2 ноября 1934 года. Маша вышла
на работу няней в детский сад, затем официанткой в столовую. Приходилось много
воды носить на коромысле, возникли проблемы с позвоночником: детский организм
не выдержал большой физической нагрузки.
Когда началась война, Марии было 18 лет,
работала в бухгалтерии заготконторы таксировщицей.
22 июня 1941 года на площадь польей вместе со мной пели в хоре». В
селка были созваны жители, нарочный
Зайково все знают поющую династию
объявил о начале войны и отдал перДымшаковых…
вые повестки. На проводы односельС 8 мая 1959 года и до выхода на
чан в конце деревни собрались стапенсию в 1984 году работала продаврые и малые. От скорбных слов, слез
цом в Зайковском сельпо, ни разу не
женщин и детей сжималось сердце. В страшной войне, не свершив ни единого выстрела, допустив недостачи.
Все понимали, провожая своего мужа, Нашей стране помогли победить вы и выстоять.
Мария Афанасьевна за свой мнобрата, сына, не знали, дождутся ли их Низкий поклон вам, любимые наши родители,
голетний труд награждена неодновозвращения домой. Горе людское не Дети войны, не вошедшие в ранг победителей.
кратно почетными грамотами, благоНаталья Смирнова. дарностями, званием «Победитель
передать словами.
Отец Маши был негоден к строесоциалистического соревнования»,
вой, но его призвали в трудовую армию, ко- сти и плакали, вспоминая своих погибших. «Ударник коммунистического труда», юбиторая дислоцировалась сначала в селе Хар- В этот же год встретила своего будущего лейными медалями «За доблестный труд в
ловском Ирбитского района, затем он был мужа - Ивана Тимофеевича Дымшакова. Великой Отечественной войне 1941-1945
переведен в город Свердловск. На выезд до- Поженились, родились дети – сыновья Сер- гг.», она ветеран труда.
мой был наложен запрет. Проживание в ба- гей и Михаил, дочь Галина.
У нашего юбиляра Марии Афанасьевны
раках, плохое питание, тяжелый физический
Налаживалась мирная жизнь. Помимо семь внуков, шесть правнуков и один пратруд, низкое медицинское обслуживание работы молодежь часто собиралась в клубе, правнук. Дети и внуки очень любят свою
- все сказалось на трудармейце Афанасии создавались кружки художественной само- маму, бабушку, прабабушку, навещают ее и
Матвеевиче. В 1945 году семья получила со- деятельности. Марии очень хотелось петь заботятся о ней.
общение о его смерти.
в хоре, и в 1951 году она начинает петь в
Женщина, пережившая так много трудВо время войны коллектив заготконторы зайковском хоре. В 1985 году в Зайковском ностей, уверена, что ради этого счастья можработал напряженно, приходилось трудить- ДК родился самобытный коллектив - фоль- но было вынести все испытания военного
ся и днем и ночью. Днем Мария работала в клорная группа «Пряленка», с которой она лихолетья. Ведь жизнь продолжается в дебухгалтерии, а ночью, в любую погоду, шла путешествовала по гастролям в Свердлов- тях…
за 4 километра грузить вагоны и столько же ской области. Имеется удостоверение о наСейчас Марии Афанасьевне 95 лет, и
- обратно домой. После холода и дождя ото- граждении медалью лауреата второго Все- она живет воспоминаниями. Память ее
гревалась дома на печке, а утром снова на союзного фестиваля народного творчества, хранит множество событий, но на особом
работу. «Очень тяжело было бросать груз на посвященного 70-летию Великой Октябрь- счету воспоминания о войне. Она отнотранспортер, но все находились в одинако- ской социалистической революции.
сится к поколению, сполна хлебнувшему
вых условиях, поэтому работали и не ныли,
40 лет участия в хоре - это ли не славная горя в юности, которая пришлась на военчто тяжело, кто бы нам помог, - вспоминает дата юбиляра. «За все годы войны напелась ные годы.
Мария Афанасьевна.- За все годы войны ни песен, - улыбается Мария Афанасьевна,
Нина Лавелина,
разу в клуб не смогла сходить, некогда было, - сыновья мои, внук Саша со снохой НатаЗайковский совет ветеранов.

Ждали Победы

хозяйство, заготовка дров, воды, припасов
на зиму – все держалось на руках старшего
брата Виля и подрастающего Игоря. И это
понятно, в доме - отец-инвалид, а мама круглые сутки была на работе.
На мой вопрос, помнит ли Игорь Васильевич день окончания войны, он ответил:
«Когда окончилась война, мне было уже 6
лет. В детском саду во время обеда увидел на
столе вареные яйца, это было великое лакомство, воспитатели сказали, что председатель
колхоза распорядился угостить ими ребятишек, что война окончилась!». В этот же день
Игорь ходил вместе с мамой слушать радио
об окончании войны. Все кругом радовались, плакали, обнимали друг друга, кто-то
из женщин плакал. Кричали «ура!».
Супруга Игоря Васильевича, Эльвира Григорьевна, родилась в 1940 году в
многодетной семье Агнии Ивановны и
Григория Васильевича Суслова, где уже
подрастали сын Геннадий и дочь Римма.

Дети, родившиеся перед войной в 19391940 годах, мало что помнят, да и то со
слов родных. Маленькие были. Эльвира
Григорьевна в беседе со мной пояснила,
что ее отец был призван в 1940 году как
резервист в лагерь на переподготовку, он
был преподавателем военного дела в школе. Когда началась война, был призван в
первые же дни.
26 сентября 1941 года в дом принесли печальную весть о том, что «Григорий
Васильевич Суслов в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество, умер в госпитале от полученных ранений и похоронен на кладбище хутора Быковский Дорогобужского района Смоленской области».
Мама осталась одна с тремя детьми на руках, работая главным зоотехником, ездила
по району. Объем работы был большой. С
малыми детьми дома была бабушка Елизавета Евстигнеевна, о которой по про-

шествии многих лет Эльвира Григорьевна
отзывается с удивительной теплотой: «И
за нами присматривала, и работу всю успевала сделать, как ей это удавалось, до сих
пор не пойму».
Воспоминания моих собеседников относятся в основном к послевоенному времени. Им удалось окончить 4-5 классов
начальной школы, хотя такая возможность
была не у всех. Не было обуви и одежды
доброй. И работать начали очень рано.
Об окончании войны узнали по радио, все
кричали: «Победа! Победа!». Счастливая
весть передавалась из уст в уста, все обнимались и плакали. Это были слезы радости
и печали: многие семьи оплакивали своих
родных, зная, что они уже никогда не вернутся домой. Семья Сусловых в День Победы оплакивала потерю отца и кормильца
Григория Васильевича. До сих пор Эльвира Григорьевна бережно хранит извещение
о гибели отца, извлекая его из папки каждый год в День Победы.
Нина Лавелина,
Зайковский совет ветеранов.
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Поздравляем земляков
с праздником 9 мая!

С Победой – святой, долгожданной,
прекрасной!
И с небом безоблачным, мирным и ясным!
Подумай, как сладостна мирная жизнь,
И майскому солнцу тепло улыбнись!
С Победой чудесной, бессмертной,
великой!
Мы жизненным каждым обязаны мигом
Героям – погибшим и ныне живым,
Давай благодарно поклонимся им!
Дубская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Уважаемые односельчане,
труженики тыла, дети войны!

От всей души, тепло и сердечно поздравляем вас с 73-й годовщиной Великой
Победы!
Давно окончилась война,
Но бережем в сердцах мы свято
Героев славных имена,
Весну в великом 45-м!
Ветеранам войны, да и тем, что тылы
Прикрывали трудом и терпением,
Мы желаем добра, и пусть с вами всегда
Будут близкие, Бог и везенье!
Киргинская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, дети войны, жители деревень Речкаловой и Симановой,
поздравляем вас с Днем Победы!

Пусть не будет в жизни слез,
Мимо пусть проходят беды,
Тают в шелесте берез.
Будет с вами пусть удача,
Счастья, радости в придачу
На все долгие года!
Речкаловская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Уважаемые труженики тыла, дети
войны, жители с. Осинцевского
и д. Неустроевой!

Поздравляем вас с Днем Победы!
У всех нас тогда кто-то воевалНаши родные, прадеды и деды.
Для всех для нас давно любимым стал
Великий этот праздник – День Победы.
С 9 мая! Пусть же будет мир
И горя наши дети не узнают.
Пусть будет нашими детьми храним
Великий этот день. С 9 мая!
Осинцевская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Событие

героями не рождаются

Накануне состоялась муниципальная
юнармейская военно-спортивная
игра «Солдатами не рождаются».
Будущие защитники отечества
продемонстрировали навыки
военной подготовки и спортивного
ориентирования, доказали, что, будучи
единым сплоченным коллективом, можно
добиться высоких результатов.

- Пятая, юбилейная, игра посвящена
Дню боевой славы и 100-летию создания
Вооруженных Сил. Радует, что с каждым
годом уровень подготовки школьников
возрастает, ученики серьезно относятся к
поставленным задачам и делают все возможное, чтобы стать лучшими. Девиз нашего конкурса - «Служу России – служу
Отечеству», - говорит руководитель районного методического объединения учителей
ОБЖ Марина Большедворова.
Перед началом соревнований команды,
одетые в военную форму, построились для
торжественного открытия. Участников
приветствовали начальник управления образования Надежда Черемисина и методист управления образования, подполковник запаса Иван Мурашкин.
- В каждой семье нашего Ирбитского
района есть настоящие мужчины, которые
с честью и достоинством отдали гражданский долг Родине. Одни уже прошли
школу военной закалки, другие еще несут
нелегкую службу в войсках Вооруженных
Сил России, демонстрируя профессионализм, мужество и отвагу. Дорогие ребята,
вы еще очень молоды, все ваши победы,
конечно, впереди. Но уже сегодня вы –
достойные преемники земляков, выполнивших свой долг, - сказала Надежда Вячеславовна.
Ненастная погода не стала преградой
для прохождения этапов. Девять команд
после жеребьевки, не теряя ни минуты,
вступили в «бой» за первое место. Строевая подготовка – один из важнейших этапов подготовки ребят к службе в армии.
Слаженность выполнения команд, форма
и внешний вид, выбор песни – все это
учитывалось при судействе. Несмотря на
дождь и слякоть, все прекрасно продемонстрировали свои умения.
В военизированной эстафете «Транспортировка» будущие защитники Отечества оказались на поле боя, где необходимо было через полосу препятствий
доставить в санитарную часть раненого
товарища. Скорость - главный критерий
конкурса, темп команд, как отмечали
участники, значительно снижала неудобная обувь.
Во время испытаний отряды попали в
зону химической атаки. Для защиты кожных покров от биологических и отравляющих веществ ребятам необходимо было в

течение трех минут правильно надеть общевойсковой защитный костюм. Школьники оказались хорошо подготовленными, отлично знали, как надевается боевое
снаряжение, какова очередность основных
элементов одежды. Лучше всего получалось надевать противогаз - буквально за
пять секунд.
Игра проходила дружно и организованно. Каждый из участников понимал,
что сегодня действительно «один за всех, и
все за одного». Педагоги не остались в стороне и, как могли, помогали своим воспитанникам и, конечно, переживали за них.
- Со всеми испытаниями ученики знакомы и во время тренировок прекрасно
справляются. Однако волнение сильно
отражается на качестве выполнения. К
примеру, в задании «Снаряжение магазина» каждое упражнение должно быть
выполнено за 30 секунд, но руки не слушаются, и, соответственно, патроны выпадают. Но, как говорится, нет пределов
для совершенства. В частности, в прошлом году на этом конкурсе мы заняли
первое место, а в Камышлове в окружной военно-патриотической игре «Зарница» встретили сильных соперников,
поэтому выиграли лишь «бронзу». За
год мы сделали работу над ошибками и
уже в марте 2018 года с конкурса привезли «серебро», - рассказывает педагогорганизатор Зайковской общеобразовательной средней школы № 1 Евгений
Новгородов.
Все команды достойно прошли девять
этапов. Кто-то оказался лучшим в одном,
а кто-то - в другом, однако подготовка у
всех на хорошем уровне. В конце конкурса
ребят ждала невероятная встреча с председателем Свердловского регионального отделения Межрегиональной общественной
организации «Союз десантников России»
в УрФО Евгением Тетериным. Он рассказал об участии в боевых действиях и
представил свою книгу «Герои Советского
Союза. Полные кавалеры ордена Славы.
Герои России. Свердловская область».
- К сожалению, мир – понятие очень
хрупкое. После Второй мировой войны

на земле продолжаются многочисленные
сражения. Люди снова берутся за оружие,
а это означает, что кто-то вновь страдает
и нуждается в защите. Книга - это сборник документальных очерков о людях и их
подвигах, совершенных в период с 1934
года по настоящее время. Каждый из них
– настоящая легенда, живая история народа, сотворившего мир, - делится Евгений
Петрович.
В книге представлена информация о
425 героях Советского Союза, 75 полных
кавалерах ордена Славы, 56 героях Российской Федерации. В ней описаны истории
людей, чья судьба связана со Свердловской
областью, которые рисковали собой ради
спасения других, до конца исполняя свой
воинский, служебный, гражданский долг,
проявляя волю, истинное благородство и
твёрдость духа.
Оформление книги по-настоящему
уникально. Имена и фотографии разместились на 600 страницах. Книга в кожаном
переплете и с золотым тиснением. На обложке два знака особого отличия - медали
«Золотая Звезда» советского и российского образца, которые выполнены из металла
и в натуральную величину.
После интересной беседы, в ходе которой Евгений Петрович привел ребятам
много конкретных примеров о людях,
которые доказали, что героями не рождаются, а становятся, он вручил грамоты за
участие и кубки победителям. По итогам
юнармейской военно-спортивной игры
«Солдатами не рождаются» третье место
заняла команда «Дружина» из Пионерской школы, второе – «Контрабасы» из
Речкаловской школы и первое – «Рубеж» Зайковской школы №1. Золотым
призерам гость вручил свою книгу и пожелал помнить и чтить историю Родины.
Евгений Тетерин в этот день провел
еще ряд встреч на ирбитской земле. Он
презентовал свою книгу ветеранам Вооруженных Сил и боевых действий, студентам гуманитарного и политехнического колледжей, учащимся Пионерской
и зайковских школ.
Екатерина Анисимова.
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Уважаемые ветераны!
Дорогие односельчане!

Поздравляем вас с Днем Победы!
Давно закончилась война, и, кажется,
ушли все беды.
Но до сих пор в глазах она,
когда приходит День Победы.
Нам не забыть о той войне,
о ней напоминают раны.
И те, кто жизнь отдал в Чечне,
и кто погиб в Афганистане.
Упрямо память ворошит тех горьких дней
и страх, и муки.
Так хочется спокойно жить,
чтобы не гибли дети, внуки.
Не избежать судьбы своей,
но я хочу, чтобы Россия
Не на могилы сыновей,
цветы на свадьбы приносила.
Уйдут участники войны,
но чтоб не гибли люди снова,
Мы сделать этот день должны
Победой Разума людского!
Бердюгинская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Уважаемые труженики тыла,
дети войны, вдовы, жители
поселка Лопатково!

Поздравляем вас всех с Днем Победы!
День Победы – великий народный!
Это радости праздник и слез.
Это праздник, когда за свободу
Все сражались в жару и в мороз.
С каждым годом родных ветеранов
Остается все меньше сейчас.
Но навеки все подвиги ваши
Будут в сердце храниться у нас!
Так давайте заботой, любовью
Окружим тех еще, кто живой.
И подарим израненным душам
Долгожданный уют и покой.
Пусть салют в честь Великой Победы
Лица добрые их озарит.
И пусть жизнь беззаботно и мирно,
Словно ласточка в небе, летит!
Лопатковский совет ветеранов и
Бердюгинская территориальная
администрация.

Дети войны

Мария Ивановна Новгородова родилась
в январе 1940 года в д.Боровлиной
Унинского района Кировской области в
семье Суворовых Ивана Федотовича и
Анны Зиновьевны.

«Когда началась война, мне был всего год
с небольшим. О том, что происходило в то
время, я помню в основном по рассказам своей мамы. Своего отца я не помню, мне было
шесть месяцев, его призвали на сборы, а потом началась война… Он так и не вернулся
домой, писем от него не было», - рассказывает
мне Мария Ивановна и показывает пожелтевшую от времени казенную бумагу с печальным содержанием. Из которой явствует, что
красноармеец Иван Федотович Суворов 1912
года рождения пропал без вести в июле 1942
года в боях за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и
мужество. Марии так и не пришлось увидеть
отца и поговорить с ним. Конечно, мама много
ей рассказывала о нём… Но рассказы об отце
никогда не заменят общение с ним. Слезы матери по погибшему отцу навсегда врезались
в память маленькой Маши. День окончания
войны Мария Ивановна помнит: «В колхозе
настряпали пельмени, всех накормили. Радовались, что окончилась война, женщины плакали, зная, что домой вернутся не все».
Дети военных лет рано повзрослели, с
малолетства познали цену куска хлеба. Непросто было и в послевоенные годы. Хлеба как
основного продукта не было, мама умудрялась

х леб с лебедо й

печь его с различными примесями, в том числе
с лебедой. Часто Маша уходила на берег реки,
где рыбаки ловили рыбу, и собирала мелкую
рыбешку, которую те выбрасывали. Иногда ей
везло: кто-то из рыбаков, увидев кроху, собирающую по берегу мелкую рыбку, отдавал ей весь
улов. Она радостно бежала домой с драгоценной
ношей, зная, что в этот вечер они с мамой досыта поедят. Вместе с другими ребятами она пасла
коров, овец и свиней, никто из детей не оставался без работы. Обуви, кроме лаптей, не было, но
они промокали, приходилось ноги обертывать
тряпками, под подошву класть сухую траву и
снова идти пасти скот. После войны в Киров-

ской области была сильная засуха, не смогли
накосить сена в колхоз, не говоря уже о частном
секторе. Пришлось коров гнать на убой. «Было
очень страшно: когда выгнали коров за околицу,
они начали очень громко мычать, от их мычания волосы дыбом становились, животные пытались убежать, как будто почувствовали, куда
их гонят. Коровы мычали, женщины рыдали,
теряя последнюю кормилицу, - рассказывает
Мария Ивановна. - Мне запомнилось мычание
коров на всю жизнь. Жутко было».
Как бы трудно не было, дети учились. Маша
ходила в школу за три километра в любую погоду, окончила 7 классов, переехали с мамой и
отчимом в Нижний Тагил, где поступила в ремесленное училище, получив специальность
токаря-универсала. Начались трудовые будни,
от завода ездила на уборку урожая в подшефный колхоз - в деревни Симанову и Речкалову
Ирбитского района, где встретила свою судьбу
в лице Евгения Афанасьевича Новгородова.
В 1958 году поженились, и она осталась трудиться в колхозе «Дружба». Родились сын и
дочь. Затем переезд семьи в п. Зайково, где начала работать продавцом в Зайковском сельпо,
отработав 20 лет, вышла на пенсию. С мужем
прожили 57 лет, в 2015 году его не стало.
Сейчас Мария Ивановна занимается домашним хозяйством, радуется внукам и правнуку. Жизнь продолжается…
Нина Лавелина,
Зайковский совет ветеранов.

Всегда широкий ассортимент

Всегда низкие цены

Мы делимся своим южным теплом!

г. Ирбит, ул. Советская, 96Е

Магазин «МОНОЛИТ»
Линолеум
ламинат

Плинтуса, пороги,
ковры

г. Ирбит, ул. Калинина, 50, тел. (34355) 3-63-15

Не является офертой. Предложение действительно при наличии товара. Количество товаров ограничено.
Изображение товара может незначительно отличаться от представленного. Акция действует с 8.04.18 по 8.05.18 г.

Теплицы усиленные «Крепыш»
Профиль 40х20 и 20х20
крашеный, оцинкованный

Самые низкие цены в городе.
Доставка. Индивидуальный подход
к каждому покупателю.

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

г. Ирбит, ул. Промышленная, 8«Б»,
тел. 8-912-668-93-85

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48
г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6
Выбирайте теплицу на сайте: www. kovka-irbit.ru

АКЦИЯ!

Весь май скидки каждую
пятницу 5% на весь товар.

Усиленные металлические теплицы

от 9 500 руб., оцинкованные - от 10 500 руб.

Поликарбонат
КРОНОС

*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

Сайт: www. металлоизделия96.рф
Тел. 8 905 807 16 27, 8-950 552 65 30,
8-982-643 39 80, 8-908-922-49-57.
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Первомай

Гимн вековой традиции

День 1 мая с 1918 года стал первым и
одним из самых любимых праздников
победившего пролетариата. С первых
шагов советской власти его ждали, к
нему готовились, его именем называли
коммуны, колхозы и населенные пункты.
В нашем районе колхозы «1 мая» были
организованы в селе Крутихинском и
деревнях Вязовке, Шиповой и Пахомовой,
«Первомайскими» назывались
около десятка выселков и целый ряд
сельхозартелей, а деревня Первомайка
Килачевской территориальной
администрации до сих пор носит это
название.

Поэтому празднование Первомая в
Ирбитском районе – вековая традиция!
Конечно, сейчас этот праздник проходит
несколько иначе, чем в советское время.
Но для большинства жителей района это
по-прежнему особенный день, когда люди
по зову сердца выходят на демонстрацию,
чтобы насладиться атмосферой праздника,
который объединяет всех нас, дарит радостное настроение и приносит в нашу жизнь
ощущение весны. Нынешний Первомай не
исключение. Уже третий год празднование
проходит на просторном стадионе поселка
Пионерский, украшенном разноцветными
флагами и красочными баннерами.
Торжество началось с демонстрации. В
первых рядах прошли почетные граждане
района, депутаты думы и представители ад-

министрации Ирбитского муниципального
образования, за ними колонны трудовых
коллективов сельхозпредприятий, учреждений образования и культуры, коммунального предприятия и других организаций и
учреждений района. Работники предприятий и учреждений шли целыми семьями.
В праздничном шествии активное участие
приняли молодежь и юные спортсмены.
Все коллективы постарались представить
себя как можно ярче – транспарантами,
баннерами, разноцветными шарами, флагами и цветами. Все это создавало атмосферу
большого праздника и единения. Повсюду
царило приподнятое настроение.
Затем все участники праздника выстроились перед сценой, где и состоялся
митинг.
Его официальная часть началась с исполнения государственного гимна России
и торжественного внесения знамен Российской Федерации и Ирбитского района. Со
словами поздравлений к жителям района
обратились глава муниципалитета А.В. Никифоров, председатель думы Ирбитского
муниципального образования Е.Н. Врублевская, почетный гражданин Ирбитского
района Г.Г. Щитов, начальник Ирбитского
территориального управления агропромышленного комплекса и продовольствия И.В.
Свалухин, председатель районного совета
ветеранов войны и труда Г.А. Ваганова. В
своих выступлениях они отметили, что за
многие годы этот замечательный праздник
не утратил своего смысла – важности созидательного труда как основы развития, благополучия общества, государства и каждого
из его граждан. Первомай стал прекрасным
поводом для единения всех, кто трудится на
благо района. Руководители поблагодарили
ветеранов за вклад в развитие района, выразили признательность и тем, кто сегодня
своим самоотверженным трудом способствует процветанию малой родины.

Свое отношение к празднику выразила и председатель профсоюза работников
агропромышленного комплекса Н.В. Ковязина:
– Первомай – это гимн труду! А самое ценное в нашей стране – люди труда.
Именно в труде человек может раскрыться
как личность и реализовать все свои способности с пользой для общества. Поэтому
профсоюзы за созидательный труд, за то,
чтобы в обществе главенствовали принципы социального партнерства, а работодатели уважали права рабочего человека и
соблюдали правила цивилизованных взаимоотношений, закрепленные в Конституции и законах нашей страны!
Официальную часть сменили выступления творческих коллективов. Концерт
под открытым небом добавил всем радости и праздничного настроения.
Олег Молокотин.

Первомайский лозунг килачевцев:
«Мы за здоровую нацию - долой фальсификацию!»

Дарья Меладзе, ученица Зайковской
школы № 2, четырехкратный бронзовый призер
первенства Свердловской области по борьбе
самбо.
Дарья Речкалова, ученица Зайковской
школы № 1, четырехкратная чемпионка Свердловской области по борьбе самбо, серебряный
призер УРФО.
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Лента позитивных новостей

Квартиры для ветеранов

В канун Дня Победы замминистра
строительства и ЖКХ России Никита
Стасишин поблагодарил регионы, в том
числе Свердловскую область, за работу по
обеспечению жильем ветеранов Великой
Отечественной войны.
Напомним, в 2018 году на реализацию
переданных Российской Федерацией полномочий по обеспечению жильем инвалидов
ВОВ и членов семей умерших (погибших)
ветеранов ВОВ из федерального бюджета
Свердловской области выделено 52,701 миллиона рублей. За период с 2010 по 2018 год
в соответствии с Указом Президента России
жилищные условия улучшили 5521 человек.
В марте региональный Фонд жилищного строительства еще направил уведомления о праве на получение выплаты на
строительство или приобретение жилья
ветеранам ВОВ и членам семей погибших или умерших участников ВОВ. Сегодня все 33 гражданина этой категории
определились с выбором жилья. Из них
четыре непосредственных участника Великой Отечественной войны уже приобрели благоустроенные квартиры. Это жители
Каменска-Уральского, Березовского, Полевского и Нижнесергинского района.

Торжественные
мероприятия

73-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне вновь пройдет под
знаком единства поколений, значимости
нашей государственности, веры в силу
России и будет ознаменована в нашем регионе чередой знаковых мероприятий.
4 мая состоится областной сбор кадетских школ-интернатов на Широкореченском
военно-мемориальном комплексе, в котором
примут участие лучшие кадеты образовательных организаций Свердловской области.
С 7 по 9 мая в школах региона намечены торжественные линейки в честь Великой Победы, коллективные просмотры
фильмов о событиях Великой Отечественной войны, фестивали и конкурсы «Песни,
с которыми мы победили» и, конечно же,
тематический урок.
В рамках организации летней оздоровительной кампании в более чем тысяче
лагерей с дневным пребыванием и 74 загородных оздоровительных лагеря для детей
организуют встречи с ветеранами и тружениками тыла, празднование знаменательных дат и дней воинской славы России,
военно-спортивные игры.
9 мая при поддержке администрации
губернатора состоится гражданская акция
«Бессмертный полк», когда люди по зову
сердца с портретом родственника шествуют по главному проспекту Екатеринбурга.
Губернатор Евгений Куйвашев подчеркивает, что в Свердловской области, как и в
целом по стране, неизменно придается особое значение празднованию Дня Великой
Победы, обозначается идея нашего поистине национального праздника, когда во всю
мощь демонстрируется единство россиян.

Перепись населения – 2020

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании областной
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Свердловской области.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора
Свердловской области Александра Высокинского.
Также распоряжением главы региона
утвержден состав областной комиссии по
переписи населения, в которую вошли 29
человек, в том числе министр экономики и
территориального развития Александр Ковальчик, руководитель управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской области Елена Кутина.
Екатерина Анисимова.

Дела ветеранские

Лента позитивных новостей

Все-таки удивительный народ - наши
ветераны! Какую задачу перед ними не
поставишь – все выполнят с радушием,
выдумкой, перевоплощением, на
высоком эмоциональном подъеме и с
большой ответственностью. Все могут:
спеть, сплясать, сказать, стихи сочинить,
подбодрить, перед подрастающим
поколением выступить. Где еще найдешь
такие самородки? Только у нас, в
Ирбитском муниципальном образовании.

В Свердловской области стартовали патриотические мероприятия, посвященные
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них будут задействованы тысячи уральцев всех возрастов.
В Екатеринбурге в рамках акции «Дорога к обелиску – Пост №1» ежедневно
с 10.00 до 17.00 до 9 мая участники будут
нести почетный караул у мемориала Вечный огонь на площади Уральских Коммунаров. Всего в акции будут задействованы
800 человек из 24 муниципалитетов.
В Свердловской области, как и в других регионах страны, стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в
рамках которой волонтеры Свердловского
регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы» организовали пункты распространения георгиевских лент. В центре
Екатеринбурга и в учебных заведениях
работало более десяти точек. Также акция прошла в Нижнем Тагиле, КаменскеУральском, Алапаевске, Первоуральске,
в поселке Белоярский и других. Впервые
акция «Георгиевская ленточка» состоялась в 2005 году.
Свердловские волонтеры ухаживают за
52 памятниками, обелисками, посвященными павшим защитникам Отечества.

как один миг

На базе социально-реабилитационного
отделения «Белая горка» прошел выездной семинар ветеранского актива,
посвященный вопросам нравственнопатриотического воспитания. В нем приняли участие 43 человека, практически со
всех уголков нашего обширного Ирбитского района.
В день заезда ветераны заслушали отчет председателя районного совета ветеранов Г.А. Вагановой о работе ветеранской
организации за 2017 год, затем приняли
план работы на 2018 год и обсудили вопросы, требующие коллегиального решения.
Содержательной была встреча с главой
Ирбитского муниципального образования
А.В. Никифоровым, его выступление
сопровождал документальный фильм о
социально-экономическом развитии территории района. Алексей Валерьевич ответил на вопросы ветеранов, касающиеся:
торгового обслуживания жителей деревни
Чащиной, обеспечения качественной питьевой водой жителей деревни Фоминой,
газификации частного сектора и котельной в Бердюгиной, Знаменском, Ретневой,
обеспечения баллонным газом населения
Ницинского и Большой Кочевки, судьбы санатория «Уралочка». Председатель
Пьянковской ветеранской организации
Н.П. Свалухина отметила положительные
моменты в работе администрации муниципального образования. В свою очередь
глава муниципалитета поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию,
высокий процент участия в выборах Президента Российской Федерации и очевидные успехи в нравственно-патриотическом
воспитании учащихся и молодежи на своих территориях. Вниманию участников
семинара была предложена видеопрезентация на тему «100-летие Красной Армии
в России: исторические факты», подготовленная заместителем председателя районного совета ветеранов В.А. Гуськовой
совместно с библиотекарем Бердюгинской
сельской библиотеки С.Н. Мальцевой.
Второй день семинара оказался еще более насыщенным: специалисты Комплексного центра социального обслуживания
населения г. Ирбита и Ирбитского района
ознакомили ветеранский актив с работой
отделений и выразили пожелания по дальнейшей совместной работе с районным
советом ветеранов. А психолог реабилитационного отделения «Белая горка» А.А.
Устинова научила их методам выхода из
стресса.
Председатель думы Ирбитского муниципального образования Е.Н. Врублев-

ская проинформировала ветеранов о работе депутатов 6-го созыва, днях и часах
приема населения депутатами в общественной приемной «Единая Россия», расположенной на поселке Пионерском. Елена Николаевна ответила на все вопросы
участников семинара. После этого вниманию участников был предложен документальный фильм-презентация «Уральский
добровольческий танковый корпус. Корпус
– легенда, гордость, детище Урала!». После чего Ирина Николаевна Новоселова
и Татьяна Николаевна Середа угостили
всех чаем из трав с медом.
Вечером участников семинара ждал
гала-концерт, подготовленный силами самих ветеранов. Программу вела секретарь
районного совета ветеранов Светлана
Владимировна Сальникова, а аккомпанировала нашим самодеятельным артистам
ветеран муниципальной службы Тамара Самуиловна Кучумова. Двухчасовой
концерт пролетел как один миг! Ветеранам не хотелось расходиться по комнатам,
они еще долго вели оживленный разговор,
делились впечатлениями, наработками и
фотографировались на память.
Валентина Гуськова,
заместитель председателя
районного совета ветеранов.

Скоро – День Победы

Письмо Победы

В Свердловской области проходит Всероссийская акция «Письмо Победы», в
рамках которой школьники пишут «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных
с Великой Отечественной войной.
Акция проходит в школах, учреждениях высшего и среднего образования
Екатеринбурга, а также в муниципальных
образованиях: Нижнем Тагиле, Белоярском муниципальном образовании, Североуральске, Серове, Алапаевске и других
городах. В общей сложности свердловчане
напишут более 500 «Писем Победы».
Акцию организовали члены региональной общественной организации Свердловской области «Мирный Город» при
поддержке Свердловского регионального
отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы».
Пока самыми младшими участниками
акции стали ученики 4 класса екатеринбургской школы № 69. В своих письмах
четвероклассники рассказали о себе, своих
увлечениях и о том, что они делают для сохранения исторической памяти. Но больше всего всем им хотелось сказать спасибо
своим предкам за победу.

Вода России

Районный совет ветеранов благодарит главу Ирбитского муниципального образования А.В. Никифорова, председателя думы Ирбитского
муниципального образования Е.Н.
Врублевскую, заместителя главы по
социальным вопросам В.Г. Кочегарова, заведующую организационным
отделом администрации О.И. Худорожкову, директора Речкаловской
средней школы С.В. Боярникову, художественного руководителя Речкаловского дома культуры Р.Г. Капустину
за помощь в организации и проведении семинара ветеранского актива,
а директора Комплексного центра
социального обслуживания населения Т.Н. Кайгородцеву, специалиста
центра Н.Г. Сычеву, администрацию
и работников реабилитационного отделения «Белая горка» - за радушный
прием участников семинара.

Свердловская область станет активным
участником общероссийской акции по
уборке водоемов и их берегов «Вода России». Акция стартовала в апреле и продлится до 15 сентября. Ожидается, что в
регионе к ней присоединятся сотрудники
предприятий, организованные отряды добровольцев и неравнодушные жители области.
Организаторы ежегодной акции рассчитывают на больший интерес к генеральной
уборке берегов водоемов в Год волонтера,
объявленный президентом Владимиром
Путиным.
В 2018 году акция «Вода России»
проходит под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации. По данным ведомства, в 2017
году было очищено от мусора 10 тысяч водных объектов, в акции приняли участие
порядка полутора миллионов человек из
83 регионов страны.
После завершения общероссийской
акции по уборке водоемов и их берегов
«Вода России» будет составлен рейтинг регионов, показавших лучшие результаты.
Екатерина Анисимова.
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обытие
С
26 апреля на бульваре Победы

состоялся Митинг Памяти, посвященный
32-й годовщине со дня аварии на
Чернобыльской атомной электростанции.

Наперекор судьбе

По традиции в этот день у мемориала
памяти жертв радиационных аварий и катастроф собрались члены местного отделения общественной организации «Союз
«Чернобыль», принимавшие участие в
ликвидации последствий Чернобыльской
аварии, вдовы и родственники уже ушедших из жизни ликвидаторов.
Почтить память жертв крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы и
поблагодарить чернобыльцев за их гражданский подвиг пришли руководители местной
исполнительной и представительной властей,
представители общественных организаций и
городских образовательных учреждений.
В почетном карауле у монумента, посвященного жертвам Чернобыльской ка-

Николай Игоревич Мордяшов, ветеран
Афганской войны, на Чернобыль ушел добровольцем. Когда произошла авария на ЧАЭС, он
учился на подготовительных курсах в Уральском
политехническом институте. Их рабфак в полном составе уехал на Чернобыль. Ему «посчастливилось» – работал дозиметристом на пункте
хранения радиоактивных отходов в Припяти.
Первоначально радиоактивные отходы закапывали где попало, задача дозиметристов была их
найти и отправить в специализированный «могильник».

тастрофы, юнармейцы школы № 18. В
торжественной обстановке, по-военному
чеканя шаг, на площадь вносят знамя Ирбитской местной организации инвалидов
«Союз «Чернобыль» России кавалеры ордена Мужества А.В. Горбунов, А.А. Устинов и И.Г. Паршуков.
Большая роль в поддержании памяти
о подвиге ликвидаторов аварии на ЧАЭС
принадлежит организации «Союз Чернобыль», с ее помощью удалось решить
много социальных проблем, возникших у
участников ликвидационной эпопеи.
Открыл митинг председатель совета
организации «Союз «Чернобыль» В.А. Балакин. Владимир Анисимович напомнил
землякам крылатое выражение патриотов
семидесятых годов прошлого столетия:
– Кто, если не мы? Именно такая гражданская позиция побудила 132-х ирбитчан
грудью защитить мир от страшной угрозы.
Понятия «долг» и «честь» для них были
едины! Участники ликвидации аварии с честью выполнили свой гражданский и воинский долг перед Родиной и всем человечеством, многие ценою своей жизни! Девизом
для оставшихся в живых стали поэтические
строки: «Стиснув зубы, скажем: нет беде,
мы будем жить наперекор судьбе!» …
Солидарны были в своих выступлениях
главы наших муниципалитетов – А.В. Никифоров, Г.А. Агафонов, председатели городской и районной думы – Е.Н. Врублевская и П.Н. Томшин и военный комиссар
Р.Н. Салимов. Чернобыль навсегда оста-

Губернатор Евгений Куйвашев обратился к уральцам в связи со скорбной
датой нашей истории – Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
Глава региона отметил, что эта дата – напоминание о чернобыльской аварии,
ставшей крупнейшей техногенной радиационной катастрофой, предупреждением человечеству о необходимости осторожного обращения с атомной энергией.
«В этот день мы вспоминаем подвиги участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф, отдаем должное беспримерному мужеству,
самоотверженности и героизму людей, которые пожертвовали здоровьем, защищая человечество от страшных радиационных последствий», – сказал Евгений
Куйвашев.
В Свердловской области проживает 5057 пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, 2320 человек, пострадавших вследствие аварии на ПО
«Маяк», 359 ветеранов подразделения особого риска, 131 семипалатинец. Приоритетом социальной политики в регионе является полное и своевременное выполнение всех предусмотренных законодательством обязательств по социальной
поддержке пострадавших от радиационных катастроф и их семей, обеспечение
медицинской и другой помощи, а также реализация дополнительных региональных мер поддержки. Так, свердловской областной организации общероссийской
общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России для укрепления материально-технической базы и проведения памятных и других мероприятий в 2017 году из областного бюджета выделено около 5 миллионов рублей.
«Уважаемые участники ликвидации последствий радиационных катастроф,
пострадавшие и члены их семей! Низкий поклон за ваш героизм и мужество, за
ваш человеческий подвиг. Вечная память погибшим ликвидаторам и жертвам
радиации. Наша общая задача - сделать так, чтобы страшный урок никогда не
повторился, чтобы вопросы безопасности ядерной энергетики, защиты окружающей среды всегда были в центре внимания и приоритетно решались», – сказал
Евгений Куйвашев.

нется в истории нашего государства страшным напоминанием о том, насколько хрупок этот мир. Сегодня мы уже научились
строить современные безопасные атомные
станции. Но как бы не был совершенен этот
производственный процесс, всегда остается решающим человеческий фактор. И он
проявил себя 32 года назад. Ирбитчане, не
задумываясь, шли на ликвидацию самой
страшной техногенной катастрофы, они закрыли собой от атомной угрозы весь мир.
Наши чернобыльцы – яркий пример героизма и мужества! Большинство из них отмечены высокими государственными наградами: орденом Мужества – 38, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени – 10, медалью «За спасение поги-

бавших» – 38, медалью «За отвагу» – 1 человек. Многие грамотами и благодарностями правительства СССР. Все выступающие
особо отметили, что ликвидаторов чернобыльской катастрофы вполне заслуженно
сравнивают с участниками Великой Отечественной войны, потому что это была тоже
война с не менее страшным, но только невидимым врагом. Последствия этой борьбы
настигали ликвидаторов все последующие
годы, и многих уже нет среди нас. Поэтому
с каждым годом все меньше ликвидаторов
приходит к памятному знаку и все больше
вдов тех, кто свыше трех десятилетий назад спас человечество от страшной беды.
Чернобыль, даже через десятилетия, продолжает убивать наших земляков, вставших
на пути коварной радиации!
Собравшиеся минутой молчания и массовым возложением цветов к монументу почтили память чернобыльцев, уже ушедших
из жизни. Литию об усопших отслужил настоятель Свято-Троицкого храма отец Николай Решетников, тоже участник ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
Вечная память жертвам радиационной
катастрофы и низкий поклон всем живым
ликвидаторам!
Олег Молокотин.

Уважаемые труженики тыла, дети
войны, вдовы, ветераны и все
жители Гаевской территориальной
администрации!

Горячо и сердечно поздравляем вас с
великим праздником - Днем Победы!
Мы желаем мира, счастья
И хороших ясных дней,
В небе пусть всегда кружатся
Стаи белых голубей.
Вам сказать хотим «Спасибо!»,
И поклон вам до земли.
Мы обязаны вам жизнью,
Вы нашу Родину спасли!
Гаевская территориальная
администрация и совет ветеранов.

Евгений Анатольевич Кривых в чернобыльской командировке побывал в 1988 году.
Полтора месяца он вместе с другими ликвидаторами разбирал зараженный радиацией бетон на
объекте «Укрытие» взорвавшегося станционного
энергоблока. Радиация была такая, что больше
пяти минут работать не разрешалось! С 2000
года Е.А. Кривых на инвалидности. Как ликвидатор по потере здоровья он имеет законное право
на льготы, которых ему пришлось добиваться
десять долгих лет!

Уважаемые участники Великой
Отечественной войны,
ветераны труда!

Сердечно поздравляем вас с праздником – Днем Победы!
Желаем жизненных успехов,
Здоровья, радости, добра,
Желаем чаще улыбаться
И жить примерно лет до ста!
Совет ветеранов Ирбитского райпо.
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Официально

01 предупреждает!

Наступил весенне-летний период, который является наиболее пожароопасным из года в год. Часто
происходят пожары из-за поджигания сухой травы и
бесконтрольного сжигания мусора, нередки случаи самовозгорания торфа. Чтобы исключить возможность
пожара на прилегающей к вашему дому территории,
необходимо очистить придомовую территорию от сухих веток, опавшей листвы, мусора и т.п.
1. ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА,
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
Убирая территорию, не сжигайте мусор
вблизи строений, расстояние между строениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м, сжигая мусор, необходимо следить за
горением до полного прекращения огня.
Мусор целесообразно не сжигать, а закладывать в компостные ямы для получения перегноя или удобрения, чтобы позднее использовать на своем же участке, поэтому, обрезав
ветки деревьев, собрав сухую листву, нужно
заложить все в компостную яму.
Мусор, который невозможно использовать,
нужно собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку.
Обязательно нужно убрать весь пиломатериал
из противопожарных разрывов между своим домом
и соседним, очистить прилегающую территорию от
мусора, листвы, обеспечить проезд пожарным автомобилям на случай возникновения пожара.
Около дома обеспечьте наличие первичных
средств тушения пожара: бочку с водой объемом не
менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты и
багры. Не кидайте незатушенные сигареты, спички
в сухую траву. Ни в коем случае не поджигайте сухую траву, она сильно горит, а раздуваемый ветром
огонь очень быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие деревья и строения.
Если около вашего дома горит мусор или
сухая трава, не стойте, не смотрите, не ждите,
когда огонь подберется близко к вашему дому, –
сразу приступайте к тушению самостоятельно,
засыпав землей, залив водой!
2. ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ И ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ:
2.1. Не производите самостоятельно монтаж и ремонт электропроводки освещения.
2.2. Не применяйте самодельные предохранители («жучки») вместо предохранителей заводского изготовления.
2.3. Не прокладывайте провода по горючему основанию.
2.4. Не перегружайте электросеть электролампами большой мощности, не включайте в сеть
несколько электронагревательных приборов.
2.5. Не применяйте электроприборы «кустарного» изготовления.
2.6. Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы.
РОДИТЕЛИ!
Не оставляйте детей без присмотра взрослых, храните спички в недоступных для них
местах! Проводите беседы о правилах пожарной безопасности со своими детьми.
Телефоны экстренных служб: 01; 112
Татьяна Фирсова,
инспектор по основной деятельности
ПЧ № 16/8 ГКПТУ СО
«ОПС Свердловской области № 16».

ГИБДД информирует

В целях реализации возможности подачи в
электронной форме уведомлений об организованной перевозке групп детей автобусами на официальном сайте Госавтоинспекции создан специализированный сервис приема уведомлений.
Информация в большей степени касается автоперевозчиков, предоставляющих услуги по организованной перевозке групп детей, а также образовательных организаций, организаций детского отдыха
досуга и спорта и организаций, предоставляющих
экскурсионные и туристические услуги. На сайте
ГИБДД РФ создан специальный сервис, которым
можно воспользоваться по вкладке «СЕРВИСЫ»,
далее - «УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ ГРУПП
ДЕТЕЙ». Затем необходимо заполнить бланк заявки, внеся все необходимые данные, которыми впоследствии можно воспользоваться снова или корректировать в связи со сменой водителя или автобуса.
Программа обозначит обязательные для заполнения
поля красным цветом и укажет на ошибки.
Данный сервис предназначен для удобства
подачи уведомлений об организованной перевозке групп детей автобусами. Второй экземпляр
уведомления остается у водителя автобуса.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

Дубская территориальная администрация и
совет ветеранов приглашают 9 мая на построение
«Бессмертного полка». Мы ждем всех, кому дорога
память людей, жизни которых коснулась Великая
Отечественная война. Неважно, кем они были –
гражданскими или фронтовиками, они совершали
подвиги ради того, чтобы мы жили в мире.
9.30 – Построение (перекресток ул. Еланская и ул. Центральная).
10.00 – Шествие (по ул. Центральной до
площади ДК).
11.00 – Митинг (у обелиска погибшим
участникам ВОВ).
11.30 - Праздничный концерт.
13.00 - «Солдатская каша».
Дубская администрация и
совет ветеранов.
Внимание: акция «Победный май»!
ОАО «Оптика» в связи с празднованием
Дня Победы для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с 1
по 31 мая в оптической сети нашего общества
проводит акцию «Победный май»! Для вас,
уважаемые ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, предусмотрено:
- бесплатное изготовление и ремонт корригирующих очков;
- проверка зрения (подбор корригирующих очков
с выпиской рецепта) без оплаты стоимости услуг;
- измерение внутриглазного давления без
оплаты стоимости услуг.
В настоящее время общество объединяет в оптическуюсетьпо административно-территориальному
признаку 50 магазинов «Оптика» и 4 отдела оптики,
находящихся в 44 муниципальных образованиях, в
том числе один отдел оптики расположен в г. Ирбите по адресу: ул. Калинина, д. 30.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером-работником ООО
«Ирбит-Гео» Лавелиным Сергеем Владимировичем, 623850, Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Промышленная, 2, тел.: 8 (34355) 6-44-36,
e-mail: irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23536, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с К№ 66:11:0110001:13
по адресу: обл. Свердловская, р-н Ирбитский,
кол.сад «Восход» ур. «д.Мельникова», участок
№20. Заказчиком кадастровых работ является Богданов Юрий Петрович, проживающий:
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Свободы, д.
37а, тел. 8-912-67-47-460.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623850,
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2. 3 июня 2018 г. в 11 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 мая 2018 г. по 3 июня
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с 4 мая 2018 г. по 3 июня 2018 г., по адресу:
623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 66:11:0110001:14
по адресу: обл. Свердловская, р-н Ирбитский,
кол.сад «Восход» ур. «д.Мельникова», участок
№21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

Скорбим и помним

Управление образования Ирбитского
МО, Ирбитская районная организация
Профсоюза работников образования,
МОУ «Знаменская СОШ» выражают
искренние соболезнования
учителю МОУ «Знаменская СОШ»
Надежде Анатольевне
Банниковой
в связи с трагической гибелью сына
Ильи Юрьевича.

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает, что в газете «Родники ирбитские» от 08.12.2017 г. №79 в объявлении о предоставлении земельных участков на
территории д. Ретневой было неверно указано
разрешенное использование земельных участков. В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ирбитского муниципального
образования, утвержденными решением думы
Ирбитского муниципального образования от
25.10.2017 г. №12, разрешенное использование
предоставляемых земельных участков – для ведения личного подсобного хозяйства.
Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на
основании поступивших от граждан заявлений
администрация осуществляет действия по формированию и предоставлению на основании
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ
земельных участков с разрешенным использованием:
- для ведения личного подсобного хозяйства, с местоположением:
Свердловская область, Ирбитский район,
д. Березовка, ул. Клубная, земельный участок
расположен на расстоянии 7 м в восточном направлении от жилого дома №2а

Заинтересованные лица в течение тридцати
дней со дня опубликования объявления в газете «Родники ирбитские» могут ознакомиться
со схемой расположения земельного участка и
подать заявление на бумажном носителе о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды по адресу: Свердловская область, г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30,
кабинет №107, отдел КУМИ 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. Телефон: (34355) 6-40-27.
В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» проходят приемы граждан с участием специалистов администрации и депутатов Думы Ирбитского муниципального образования.
5 мая 2018 года с 10:00 до 14:00 по адресу:
п.Пионерский, ул.Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести Сорокин Станислав Иванович, депутат думы Ирбитского муниципального образования.
Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии с пунктом 4
статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002
г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает, что Ирбитское муниципальное образование зарегистрировало право муниципальной собственности
на 10 земельных долей земельного участка
с кадастровым номером 66:11:0000000:48, с
местоположением: обл. Свердловская, р-н Ирбитский, в южной части кадастрового района
«Ирбитский районный», земли граждан колхоза им. Жукова.
Заинтересованные сельскохозяйственные
организации или крестьянские (фермерские)
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут обратиться в адрес
администрации Ирбитского муниципального образования с заявлением о заключении
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности
на земельные участки. Адрес: Свердловская
область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, кабинет №107, отдел КУМИ 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. Телефон:
(34355) 6-40-27.

Уважаемые собственники
жилых помещений!
В соответствии с федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 29.07.2017
г.) и Постановлением Правительства РФ N 644 (в редакции от 29.06.2017 г.) «Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
утверждены типовые договоры по холодному водоснабжению.
МУП «ЖКХ Ирбитского района» направляет жителям населенных пунктов, расположенных на территории Ирбитского муниципального образования, в которых холодное
водоснабжение осуществляется МУП «ЖКХ Ирбитского
района», публичную оферту о заключении договора холодного водоснабжения в новой редакции.
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
холодного водоснабжения
п. Пионерский
___ __________ 201_ г.
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство Ирбитского района» (МУП
«ЖКХ Ирбитского района»), именуемое в дальнейшем
организацией водопроводно-канализационного хозяйства,
в лице директора Сивкова Максима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, заключило настоящий договор с гражданами, пользующимися на
праве собственности или ином законном основании жилым
помещением, именуемыми в дальнейшем абонентами, с
другой стороны, на следующих условиях:
Общие положения
Настоящий публичный договор согласно статьям 426, 428
Гражданского кодекса Российской Федерации составлен на
основании типового договора холодного водоснабжения,
утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации № 645 от 29.07.2013г. (ред. от 29.06.2017 г.)
Опубликование данного договора в газете «Родники ирбитские» является публичной офертой. Условия договора
являются едиными для всех жителей, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Ирбитского муниципального образования, в которых холодное
водоснабжение осуществляется МУП «ЖКХ Ирбитского
района».
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору организация водопроводноканализационного хозяйства, осуществляющая холодное
водоснабжение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных
систем холодного водоснабжения, а также через водоразборную колонку холодную (питьевую) воду. Абонент обязуется оплачивать принятую холодную (питьевую) воду,
(далее - холодная вода) установленного качества в объеме,
определенном настоящим договором, и соблюдать предусмотренный настоящим договором, режим ее потребления,
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в
его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета.
1.2. Граница балансовой принадлежности водопроводных сетей абонента и организации водопроводноканализационного хозяйства определяется в акте о
разграничении балансовой принадлежности согласно приложению N 1.
1.3. Граница эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации водопроводноканализационного хозяйства определяется в акте о разграничении эксплуатационной ответственности согласно
приложению N 2.
Местом исполнения обязательств по настоящему договору является ____________________________________
_____ (указать наименование и адрес объекта)
1.4. Датой начала подачи (потребления) холодной воды является «___» _______ 20__ г.
2. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение), устанавливаемым в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном
регулировании цен (тарифов).
Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный
на дату заключения настоящего договора, составляет на
основании Постановления РЭК Свердловской области от
11.12.2017 г. № 159-ПК с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 26
руб.99 коп. без НДС за 1м3, с 01.07.2018 г. по 31.12.2018
г. 27 руб.60 коп. без НДС за 1м3, НДС (18%) взимается дополнительно.
2.2. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу.
Абонент оплачивает полученную холодную воду в объеме
потребленной холодной воды до 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, на основании платежного документа.
2.3. Все юридические и иные действия по начислению
платы и получению денежных средств от потребителей за
оказанные услуги оказываются АО «ЭнергосбыТ Плюс»
на основании агентского договора, заключенного с организацией водопроводно-канализационного хозяйства (МУП
«ЖКХ Ирбитского района»).
2.4. Сверка по вопросам расчетов и оплаты проводится по
требованию одной из сторон договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:
а) осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества и в объеме, необходимом абоненту, не допускать ухудшения качества холодной воды ниже показателей,
установленных законодательством Российской Федерации
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(Окончание на стр. 9.)
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(Окончание. Начало на стр. 8.)
б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании и находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов;
в) осуществлять производственный контроль качества холодной (питьевой) воды;
г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды;
д) с момента выявления несоответствия показателей холодной (питьевой) воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, незамедлительно извещать об этом абонента в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими
подтвердить получение такого уведомления адресатами
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть
«Интернет»);
е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со
стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам,
связанным с исполнением настоящего договора, в течение
срока, установленного законодательством Российской Федерации;
з) при участии абонента, если иное не предусмотрено
правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации, осуществлять допуск узлов учета, устройств
и сооружений, предназначенных для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, к эксплуатации;
и) опломбировать приборы учета без взимания платы, за
исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;
к) предупреждать абонента о временном прекращении или
ограничении холодного водоснабжения в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных
системах холодного водоснабжения, принадлежащих ей
на праве собственности или ином законном основании,
в порядке и сроки, которые установлены нормативнотехнической документацией, а также по возобновлению
действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
м) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения
планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей,
через которые осуществляется холодное водоснабжение;
н) информировать абонента об изменении установленных
тарифов на холодную (питьевую) воду путем размещения
информации в газете «Родники ирбитские».
3.2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:
а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов
поданной (полученной) абонентом холодной воды;
б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения абонента к централизованной системе холодного водоснабжения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования
и (или) самовольного подключения к централизованной
системе холодного водоснабжения;
в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение в порядке и случаях, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации. В случае возникновения аварийных ситуаций на сетях абонента произвести отключение водоснабжения для предотвращения
последствий аварии либо произвести экстренный ремонт
без предварительного уведомления абонента, предъявив
ему стоимость выполненных аварийных работ на основании цен, утвержденных организацией водопроводноканализационного хозяйства
г) вносить изменения в условия договора в порядке, установленном действующим законодательством.
3.3. Абонент обязан:
а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов;
б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на
приборах учета, узлах учета, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;
в) обеспечивать учет получаемой холодной воды в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды
и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим
договором;
г) устанавливать приборы учета на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном
настоящим договором;
д) соблюдать установленный настоящим договором режим
потребления холодной воды;
е) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и в сроки, которые определены настоящим договором;
ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации
к водопроводным сетям, к приборам учета.
Отказ в доступе (не допуск) представителям организации

водопроводно-канализационного хозяйства к приборам
учета (узлам учета) приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет за собой применение расчетного
способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды в порядке, предусмотренном правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
з) незамедлительно сообщать организации водопроводноканализационного хозяйства о всех повреждениях или
неисправностях на водопроводных сетях, сооружениях и
устройствах, приборах учета, о нарушении работы централизованной системы холодного водоснабжения;
и) обеспечивать в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных сетей, принадлежащих ему на
праве собственности или на ином законном основании и
(или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, и устранять последствия таких повреждений
или неисправностей. В случае проведения экстренного
ремонта на сетях абонента организацией водопроводноканализационного хозяйства произвести оплату стоимости
выполненных аварийных работ на основании цен, утвержденных организацией водопроводно-канализационного
хозяйства.
к) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологического
присоединения) к водопроводным сетям, сооружениям и
устройствам, принадлежащим ему на законном основании,
только при наличии согласия организации водопроводноканализационного хозяйства;
л) не создавать препятствий для водоснабжения абонентов
и транзитных организаций, водопроводные сети которых
присоединены к водопроводным сетям абонента;
м) не допускать возведения построек, гаражей и стоянок
транспортных средств, складирования материалов, мусора
и древопосадок, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованной системы водоснабжения, в том числе в местах прокладки сетей,
находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, без согласования с организацией водопроводноканализационного хозяйства;
3.4. Абонент имеет право:
а)получатьоторганизацииводопроводно-канализационного
хозяйства информацию о результатах производственного
контроля качества холодной (питьевой) воды, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного
хозяйства, в соответствии с правилами производственного
контроля качества холодной (питьевой) воды, качества горячей воды, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации;
б)получатьоторганизацииводопроводно-канализационного
хозяйства информацию об изменении установленных тарифов на холодную (питьевую) воду;
в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета.
4. Порядок осуществления коммерческого учета
поданной (полученной) холодной воды, сроки и
способы предоставления организации водопроводноканализационного хозяйства показаний приборов
учета.
4.1. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды
стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета
воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
4.2.Коммерческий учет поданной (полученной) холодной
воды в узлах учета обеспечивает абонент.
4.3. Количество поданной холодной воды определяется
стороной, осуществляющей коммерческий учет поданной
(полученной) холодной воды, в соответствии с данными
учета фактического потребления холодной воды по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда
такой учет осуществляется расчетным способом в соответствии с правилами организации коммерческого учета
воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации, с учетом количества зарегистрированных человек, площади полива земельного участка,
степени благоустройства жилого помещения, наличия
животных.
4.4. В случае отсутствия приборов учета абонент обязан
в срок, согласованный с организацией водопроводноканализационного хозяйства, установить приборы
учета холодной воды и ввести их в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.5. Абонент снимает показания приборов учета и
передает эти сведения в организацию водопроводноканализационного хозяйства (абоненту) не позднее 22 числа текущего месяца по телефонам:
- абоненты населенных пунктов Зайковской зоны, телефон:
3-41-51;
- абоненты населенных пунктов Ирбитской зоны, телефон:
4-44-40.
5. Условия временного прекращения
или ограничения холодного водоснабжения
5.1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить временное прекращение или
ограничение холодного водоснабжения абонента в случаях, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» и при условии соблюдения порядка
временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения, установленного Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
5.2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение одних суток со дня временного прекращения
или ограничения холодного водоснабжения уведомляет
абонента о таком прекращении или ограничении любыми

доступными способами.
6. Порядок уведомления организации
водопроводно-канализационного хозяйства
о переходе прав на объект, в отношении которых
осуществляется водоснабжение
6.1. В случае передачи права собственности на объект, в отношении которого осуществляется водоснабжение, абонент
в течение 3 дней направляет организации водопроводноканализационного хозяйства письменное уведомление с
указанием лиц, к которым перешли эти права, документов,
являющихся основанием перехода прав.
6.2. Уведомление считается полученным организацией
водопроводно-канализационного хозяйства с даты регистрации в журнале входящей корреспонденции или подписания почтового уведомления, если уведомление отправлено заказным письмом.
7. Условия водоснабжения иных лиц,
объекты которых подключены к водопроводным
сетям, принадлежащих абоненту
7.1. Абонент представляет организации водопроводноканализационного хозяйства сведения о лицах, объекты
которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту.
7.2. Сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменной форме с указанием наименования
таких лиц, срока подключения к водопроводным сетям,
места и схемы подключения к водопроводным сетям, а
также наличия узла учета. Организация водопроводноканализационного хозяйства вправе запросить у абонента
иные необходимые сведения и документы.
7.3. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет водоснабжение иных лиц, объекты
которых подключены к водопроводным сетям абонента,
при условии, что такие лица заключили настоящий договор с организацией водопроводно-канализационного
хозяйства.
7.4. Организация водопроводно-канализационного хозяйства не несет ответственности за нарушения условий настоящего договора, допущенные в отношении лиц, объекты
которых подключены к водопроводным сетям абонента
и которые не имеют настоящего договора с организацией
водопроводно-канализационного хозяйства.
9. Порядок урегулирования разногласий, возникающих между абонентом и организацией водопроводноканализационного хозяйства по договору
9.1. Разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.
9.2. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих
дней со дня ее получения обязана рассмотреть претензию
и дать ответ. Стороны составляют акт об урегулировании
спора (разногласий).
9.3. В случае не достижения сторонами согласия, спор и
разногласия, возникшие из настоящего договора, подлежат
урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.2. В случае нарушения организацией водопроводноканализационного хозяйства требований к качеству
питьевой воды, режима подачи холодной воды, уровня
давления холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему
договору в соответствующем расчетном периоде. Ответственность организации водопроводно-канализационного
хозяйства за качество подаваемой холодной (питьевой)
воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства,
установленной в соответствии с актом разграничения эксплуатационной ответственности.
10.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате
настоящего договора организация водопроводноканализационного хозяйства вправе потребовать от
абонента уплаты пеней в соответствии с действующим законодательством.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.
11.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой
силы, обязана известить любыми доступными способами другую сторону без промедления, не позднее 24
часов о наступлении указанных обстоятельств, или
предпринять все действия для уведомления другой стороны.
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств.
12. Действие договора
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента совершения собственником акцепта и заключается на неопределенный срок.
Действие настоящего договора распространяется на ранее
взятые на себя сторонами обязательства по ранее заключенным договорам.
12.2. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.
12.3. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа организации водопроводноканализационного хозяйства от исполнения настоящего договора или его изменения в одностороннем порядке настоящий

договор считается расторгнутым или измененным.
13. Прочие условия
13.1. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской
Федерации, в том числе положениями Федерального закона
«О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
водоснабжения и водоотведения.
13.2. Взыскание задолженности по оплате за водоснабжение осуществляется в судебном порядке без предъявления
письменной претензии Абоненту.
13.3. Настоящий договор считается заключенным с Абонентом с момента начала предоставления услуги по водоснабжению.
13.4. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
13.5. Информационно-справочное обслуживание абонента осуществляет диспетчерская служба организации
водопроводно-канализационного хозяйства по телефонам:
4-44-40, 3-41-51.
Приложение №1 - акт о разграничении балансовой принадлежности.
Приложение №2 – акт о разграничении эксплуатационной
ответственности
Организация водопроводно-канализационного хозяйства:
МУП «ЖКХ Ирбитского района», 623855, Свердловская
область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Лесная, 4.
ИНН 6611014336, КПП 667601001, ОГРН 1116611000329.
Р/с 40702810500000015542 в ПАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург
к/с 30101810765770000406, БИК 046577406
Тел./факс: (34355) 4-44-40, 4-42-88
Директор _______________________ М.А. Сивков
Абонент:
Приложение №1
к договору холодного водоснабжения
АКТ
о разграничении балансовой принадлежности
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство Ирбитского района», именуемое в дальнейшем организацией водопроводноканализационного хозяйства, в лице директора Сивкова
Максима Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ___________________________
__________________________, именуемый (именуемая)
(фамилия, имя, отчество абонента)
абонент, с другой стороны составили настоящий акт о том,
что границей раздела балансовой принадлежности водопроводных сетей организации водопроводно-канализационного
хозяйства и абонента является:
1) по индивидуальным жилым домам - точка врезки в центральный водопровод;
(Ввод в дом, водопроводный колодец, запорная арматура
являются собственностью абонента).
2) по многоквартирным домам, собственники которых не
избрали способ управления или избрали непосредственное
управление, - внешняя граница стены многоквартирного
дома, а при наличии коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды - место соединения
коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.
ПОДПИСИ СТОРОН
Организация водопроводно-канализационного хозяйства
_______________________________________________
«___»____________________201_ г.
Абонент
_______________________________________________
«___»____________________201_ г.
Приложение №2
к договору холодного водоснабжения
АКТ
о разграничении эксплуатационной ответственности
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство Ирбитского района», именуемое в
дальнейшем организацией водопроводно-канализационного
хозяйства, в лице директора Сивкова Максима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________,
именуемый (именуемая) (фамилия, имя, отчество абонента)
абонент, с другой стороны составили настоящий акт о том,
что границей раздела эксплуатационной ответственности
по водопроводным сетям организации водопроводноканализационного хозяйства и абонента является:
1) по индивидуальным жилым домам - точка врезки в центральный водопровод;
(ввод в дом, водопроводный колодец, запорная арматура содержит и обслуживает абонент).
2) по многоквартирным домам, собственники которых не
избрали способ управления или избрали непосредственное управление - внешняя граница стены многоквартирного дома, а при наличии коллективного (общедомового)
прибора учета потребления холодной воды - место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.
Центральный водопровод обслуживает организация
водопроводно-канализационного хозяйства.
ПОДПИСИ СТОРОН
Организация водопроводно-канализационного хозяйства
_____________________________ ___________________
«___»____________________201_ г.
Абонент
_________________________ _______________________
«___»____________________201_ г.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 13.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 14.50, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 Торжественная церемония вступления в должность Президента Российской
Федерации В.В. Путина
17.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.45 «Военные песни»
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 6+
02.45, 03.05 «Маршалы Победы»
03.50 «Песни Весны и Победы»
05.00 «Утро России»
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+
12.00, 02.25 «60 минут» 12+
14.00 Торжественная церемония вступления в должность Президента Российской
Федерации В.В. Путина
14.50, 17.40 Д/ф «Путин»
17.40 «60 минут» 12+
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
02.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
16+
06.00, 10.00, 18.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
11.50 «ДНК»
12.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1400 Торжественная церемония вступления в должность Президента Российской
Федерации В.В. Путина
14.50, 18.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
19.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
02.10 Концерт Ансамбля песни и пляски
Российской Армии им. А.В. Александрова
на Поклонной горе 12+
03.55 «Вторая Мировая. Великая Отечественная» «Неизвестный Гитлер. Личный
доклад для Сталина» 16+
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
09.55, 11.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Нелюбовь с первого взгляда» 16+
23.10 «Без обмана». «Крылатая еда» 16+
00.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
01.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»
16+
03.40 Т/с «ВЕРА» 16+
05.30 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» 16+
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
06.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
19.10 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.50 «Кино в деталях» 18+
01.00 «Взвешенные и счастливые люди»
16+
03.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история» 12+
06.05, 09.25 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
16+
13.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
16+
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 18.00
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00, 12.15, 18.35 «Помоги детям»
6+
06.10 М/ф 0+
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона»
16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.20 «Парламентское время» 16+
13.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
15.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
18.05 «Рецепт» 16+
18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный участок»
16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «События. Итоги дня» 16+
21.30 Д/ф «Кремлевские дети: Дети Щербакова. Их отец мог взорвать Москву» 16+
22.30, 02.05, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10
Х/ф
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.05 Д/ф «Планета людей» 12+
02.35, 05.05 «Кабинет министров» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

Ирбитская ритуальная служба

ООО «РАЙ»

Оказываем весь комплекс ритуальных услуг.
Широкий выбор качественных и
недорогих ритуальных принадлежностей.
Памятники (в рассрочку):
мрамор, змеевик, габбро.
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 А, русское кладбище,
тел.: 6-46-32, 8-922-218-92-94, факс: (34355) 6-33-09
e-mail rayirbit@yandex.ru

Услуги прощального зала – бесплатно!

Вт
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.55 Концерт «Военные песни»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30, 03.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 6+
01.10 «Евровидение-2018». Первый полуфинал
03.15 «Маршалы Победы»
04.20 «Песни Весны и Победы»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 Д/ф «На честном слове и на одном
крыле»
11.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 «Аншлаг» и Компания» 16+
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
17.55 Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 12+
00.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 6+
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «СВОИ» 16+
04.10 «Алтарь Победы»
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 6+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

Салон ритуальных услуг «РИТУАЛ»
Продажа гробов, венков, цветов
и других ритуальных принадлежностей.

Организация похорон.
Установка памятников
(мрамор, габбро).
Низкие цены, короткие сроки.
г. Ирбит, ул. Белинского, 1,
тел. (34355) 6-90-11, 8-902-400-11-11

8 мая
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
04.10 Т/с «ВЕРА» 16+
05.55 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью» 12+
06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.10 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда 2»
19.10 М/ф «Шрэк 2»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
01.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
03.25 М/ф «Крутые яйца»
05.15 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
09.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
13.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
17.20, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
03.25 Д/ф «Живая история» 16+
04.15 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
06.00, 07.55, 10.00, 11.35, 12.25, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» 16+
11.40, 12.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.50 «Территория права» 16+
13.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
15.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
18.00 «Мельница» 12+
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров»
16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
20.30, 22.30, 02.05, 05.25 «События» 16+
21.00 «Урал. Третий тайм» 12+
21.30 Д/ф «Кремлевские дети: Людмила
Косыгина. Дочь человека в маске» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10
Х/ф
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.05 Д/ф «Планета людей» 12+
03.05 Информационное шоу «События.
Итоги дня» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

Ср
05.00, 11.00, 11.50, 13.00 Новости.
05.10, 11.10 Праздничный канал «День победы»
09.10 Праздничный концерт ко Дню Победы
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
13.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
17.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
19.00 Концерт «Офицеры»
19.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
6+
23.00 «Время»
00.00 Праздничный салют «С Днем Победы!»
00.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
12+
03.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
04.20 «Песни Весны и Победы»
05.50 Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы
07.50, 13.00 Праздничный канал «День Победы»
12.00, 02.45 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 73 годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
16.00, 20.00 ВЕСТИ
17.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 73
годовщины Великой Победы
20.20 ВЕСТИ-УРАЛ
20.30, 00.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
00.00 Праздничный салют, посвященный Дню
Победы
03.45 «Песни военных лет»
05.10 «Алтарь Победы»
06.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 6+
08.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.00 «Жди меня» 12+
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 6+
15.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50 Х/ф «ТОПОР» 16+
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
04.00 «Алтарь Победы»
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 19.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания»
22.30 «Ольга: За кадром!»
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.40 Х/ф «.А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
09.45, 22.10 «События»
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 73 годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
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11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 6+
12.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.50 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
20.00 С Днем Победы! Праздничный концерт
на Поклонной горе. Прямой эфир
00.00 Праздничный салют. Прямой эфир
01.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 6+
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых
времен» 12+
03.55 Д/ф «Небо кремлевских лейтенантов» 12+
04.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина»
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.45 М/ф «Шрэк»
15.30 М/ф «Шрэк 2»
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк третий»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

Чт
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 16+
23.25 «Угадай мелодию»
00.00 «Евровидение-2018». Второй полуфинал. Прямой эфир
01.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 12+

05.05, 01.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
07.55 Д/ф «Внуки победы» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
15.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» Минута молчания
19.00 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
22.15 Т/с «ЖАЖДА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.35 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Взвод» 16+
02.30 «Квартирный вопрос»
03.30 «Алтарь Победы»

06.00, 08.00, 19.10 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.05, 19.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
09.30 Телемарафон «От парада до салюта»
14.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
18.58 «Минута молчания» 0+
19.00, 22.00 События
20.40 Парад Победы в Екатеринбурге и городах Свердловской области 0+
21.40 Акция «Бессмертный полк» 0+
22.30 Праздничный салют
22.50 Концерт «Будем жить» 12+
00.50 «Патрульный участок» 16+
01.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
02.55 «THT-Club» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

В апреле 70-летний юбилей
отметила Валентина
Панкратьевна Логунова!
Семь десятков – длинный путь,
Если вам назад взглянуть,
То увидите дорогу, на которой
было много
Впечатлений и событий,
Неожиданных открытий,
Встреч приятных и признаний,
Иногда разочарований.
Было все – любовь и горе,
И лишения, и застолья.
Бушевали в жизни страсти,
Приходило в гости счастье.
Пройден этот путь недаром,
Вы в пути мудрее стали,
И душа стала богаче,
Любят Вас, и это значит,
Шли Вы верною дорогой.
Пусть же Благодать от Бога
Будет Вам с небес наградой,
Будут пусть родные рядом,
Много лет и много зим
Будет небом путь храним!
Лопатковский совет ветеранов и
Бердюгинская территориальная
администрация.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 6+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Уважаемая Татьяна
Александровна Антонова!
От всей души поздравляем
с юбилеем!
Пусть близкие всегда окружают
любовью, заботой и вниманием.
Чтобы каждый день радовал и
оставлял в душе лишь тёплые
воспоминания!
Желаем сохранять свою женственность и очарование долгие годы
и в глазах окружающих видеть
только уважение!

Ретневская территориальная администрация
и совет ветеранов.

10 мая
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Скандалы с прислугой» 16+
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до ненависти» 12+
23.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
12+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» 12+
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.05, 02.55 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
01.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА» 18+
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.25 Т/с «ЖАЖДА» 16+
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
15.25 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
06.00, 06.25, 10.00, 12.25, 13.50, 17.55 «Погода
на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.30, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный
участок» 16+
12.00 «Новости ТМК» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
12.30 «Мельница» 12+
13.00, 02.05 Д/ф «Доктор Саша» 16+
13.55 Д/ф «Кремлевские дети: Дети Щербакова. Их отец мог взорвать Москву»
16+
14.45 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» 16+
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров»
16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «События.
Итоги дня» 16+
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
16+
01.05 «О личном и наличном» 12+
01.25 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 16+
1 мая отметил юбилей
Владимир Васильевич
Шарапов!
Прекрасных 80 лет
Встречайте по-мужски
достойно,
В Вас мудрости житейской свет
Сияет чисто и спокойно.
Здоровья, долгих добрых лет,
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет
все в порядке!
Совет ветеранов Килачевской
территориальной
администрации.

Пт
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» 16+
00.30 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 16+
02.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 «Алтарь Победы»
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 05.05 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Песни» 16+
02.30 Х/ф «КОТ» 12+
04.05 «Импровизация» 16+
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 12+
Уважаемые наши юбиляры:\
Наталья Геннадьевна
Цветкова,
Александр Иванович
Белобородов,
Сергей Пантелеевич
Колмогоров,
Николай Иванович Свинцов!
Сердечно поздравляем вас
с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра,
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Киргинский совет ветеранов.

11 мая
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 6+
17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 С. Безродная «Жена. История любви»
16+
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки»
12+
00.50 Х/ф «.А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
04.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра»
12+
05.15 «Линия защиты. Желтые страницы ЦРУ»
16+
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 «Шоу выходного дня» 16+
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
03.40 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.25, 13.50, 17.55 «Погода на
«ОТВ» 6+
06.05 М/ф 0+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь»
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 14.45 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45 «Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
12.30, 01.35 «Парламентское время» 16+
13.55 Д/ф «Кремлевские дети: Людмила Косыгина. Дочь человека в маске» 16+
18.30 «Новости ТМК» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «События.
Итоги дня» 16+
22.30, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
16+
01.05 «Четвертая власть» 16+
02.35, 05.05 «Кабинет министров» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+
6 мая отметит свой юбилей
Людмила Васильевна Турлюк!
65 – пора прекрасная,
Спокойно можно отдыхать!
Ведь не были труды напрасными,
И время камни собирать!
Пусть внуки радуют успехами,
А дети дарят вам тепло!
Чтоб были вашими утехами
Здоровье, радость и добро!
Совет ветеранов Килачевской
территориальной
администрации.
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05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 6+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявский. Для всех я стал Фоксом»
11.10 «Теория заговора»
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Г. Жженов. Вся моя жизнь-сплошная ошибка»
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.00, 18.15 «ДОстояние РЕспублики»
19.00, 21.20 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
00.00 Конкурс «Евровидение-2018». Финал.
04.15 «Модный приговор»
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ» 12+
00.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
04.55 «Пора в отпуск» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»

Вс

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Т. Буланова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гр. «25/17» 16+
01.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
04.05 «Алтарь Победы»
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.30 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.45 Х/ф «1+1» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 М/ф «Гарфилд» 12+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
08.45 «Православная энциклопедия»

09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» 12+
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Ю. Стоянов. Поздно не бывает» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 2» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Нелюбовь с первого взгляда» 16+
03.40 «Скандалы с прислугой» 16+
04.10 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 12+
05.00 Д/ф «Мода с риском для жизни» 12+

08.35 «День ангела»
09.00, 00.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
03.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

ритуальная служба

«мемориал»
Оказание услуг по захоронению в городе
и районе по самым доступным ценам.

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Команда Турбо»
07.05 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли»
08.30, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Шрэк третий»
14.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.45 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
02.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
04.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.30 «Ералаш»
05.00 М/ф

Изготовление
и
установка
памятников
(мрамор,
гранит,
габбро).

Ритуальные
принадлежности
(цены от
производителя).

г. Ирбит, ул. Советская, 102б, т. 6-52-56, 8-912-658-58-25
п.Зайково, ул. Коммунистическая, 193, т. 8-950-56-20-799

06.00, 09.55, 11.05, 12.25, 13.40, 16.55,
20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 17.40 Д/ф «Кремлевские дети:
Юрий Жданов. Знаменитый сын известного отца» 16+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 6+
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12+
10.00 Д/ф «Планета людей» 12+
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 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Мельница» 12+
13.45 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона»
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги
недели» 16+
18.30 Д/ф «Кремлевские дети: Дети
Громыко. Сын и дочь Мистера Нет»
16+
19.20 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 4: ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «МИСТЕРИУМ. НАЧАЛО»
16+
23.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 18+
01.30 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

13 мая

05.50, 06.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой»
08.35 «Здоровье»
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Евгений Леонов. Я король, дорогие мои!»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй»
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
14.30 Константин Меладзе «Сочи. Роза Хутор»
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 16+
02.40 Х/ф «НИАГАРА» 16+
04.20 «Контрольная закупка»
05.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
18.05 «Лига удивительных людей» 12+
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране». М. Жванецкий
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
05.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
06.55 «Центральное телевидение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
12+
04.05 «Алтарь Победы»
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «1+1» 16+
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
21.30 «Пятилетие Stand up» 16+
22.30 «Комик в городе». «Н. Новгород» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 М/ф «Гарфилд 2: История двух кошечек»
12+
03.00 «ТНТ Music» 16+
03.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

05.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Петровка, 38» 16+
08.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От любви до ненависти» 12+
11.30, 23.30 «События»
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 6+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Битые жены» 12+
15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
16.45 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 16+
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество» 12+
06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 М/ф «Лоракс»
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.25 М/ф «Кунг-фу Панда 3»
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 «Шоу выходного дня» 16+
00.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

02.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
04.45 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.15 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+
05.00 Х/ф «ВА-БАНК 2» 16+
06.45 М/ф
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна Мордюкова» 12+
12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь Петренко» 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма Вайкуле» 12+
14.00 «Уличный гипноз» 12+
14.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
16.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
18.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
22.05 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
02.10 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
06.00, 08.20, 09.55, 16.25, 18.10, 19.55 «Погода на
«ОТВ» 6+
06.05 «Парламентское время» 16+
07.05, 23.15 «События. Итоги недели» 16+

1 мая отметил
65-летний юбилей Геннадий
Павлович Удинцев!
65 лет - солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
наслаждаться жизнью вновь
и вновь.
Курьинский совет ветеранов.

07.30 М/ф «Маша и Медведь» 6+
08.25, 18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
16.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 4: ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
00.05 «Четвертая власть» 16+
00.35 Х/ф «МИСТЕРИУМ. НАЧАЛО» 16+
02.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 18+
04.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

Уважаемая Наталья
Александровна Петухова!
По поводу возраста стоит сказать:
Отличные годы - полвека
плюс пять!
За мудрость - «пять с плюсом»,
«пять с плюсом» - за ум.
Должны все понять, что для
горестных дум
Реально ни времени нету, ни сил,
А значит, что, кто б о годах
ни спросил,
Вы всем отвечайте:
«В душе - восемнадцать!».
Открытою быть и всегда
улыбаться,
Как будто вам на душу
льется бальзам,
... должны вы всегда,
и желаем мы вам
Рассветов приятных,
спокойных ночей
Ура! Поздравляем! У вас юбилей!
Ретневская территориальная
администрация,
Скородумский совет ветеранов.
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