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Юнармейцам вручили символ Победы
73-я годовщина Великой Победы

Минуло уже семьдесят три года с тех пор, как отгремели бои Великой 
Отечественной войны, но память о героях Отчизны жива. На площади 
у памятника дважды Герою Советского Союза Г.А. Речкалову в 
поселке Зайково состоялось вручение копии Знамени Победы 
лучшим патриотическим организациям Восточного управленческого 
округа. Знамя Победы – это штурмовой флаг 150-й Идрицкой 
стрелковой дивизии Красной армии. Российским законодательством 
установлено, что оно является официальным символом победы 
советского народа и его Вооружённых сил над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и государственной  
реликвией России.

В этот знаменательный май-
ский день в Зайково собрались 
представители администрации 
Восточного управленческого окру-
га, Ирбитского муниципального 
образования, кадетских классов и 
военно-патриотических клубов Ала-
паевского, Артемовского, Ирбитско-
го муниципальных образований, го-
рода Ирбита, ветераны и молодежь 
поселка Зайково. 

Открывая торжество, глава Ир-
битского муниципального образова-
ния А.В. Никифоров сказал:

– Присутствие на этом меро-
приятии – событии, связанном с 
главным праздником нашей стра-
ны, Днем Победы, у меня вызывает 
чувство гордости. Здесь, на аллее 
наших героев-земляков, лучшим мо-
лодежным военно-патриотическим 
организациям Восточного управ-
ленческого округа будут вручены 
копии Знамени Победы. Это знамя – 
символ Победы и дань памяти всем 
участникам Великой Отечественной 
войны, оно позволит кадетам и юнар-
мейцам лучше осознать значимость 
той деятельности, которой они за-
нимаются. Память о Великой Отече-
ственной войне, героях-победителях 
должна передаваться из поколения в 
поколение. Неслучайно главный ло-
зунг 9 мая - «Никто не забыт, ничто 
не забыто!».

К молодому поколению обрати-
лась председатель думы Ирбитского 
муниципального образования Е.Н. 
Врублевская: 

– Сегодня историческое собы-
тие! Эта патриотическая акция про-
водится с целью увековечивания 
подвига нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, в ознаменование заслуг воинов 
Красной армии и тружеников тыла 
перед Отечеством. Она призвана 
отдать дань уважения величайше-
му подвигу миллионов соотече-
ственников, отстоявших свободу и 
независимость Родины. Этот день 
обязательно запомнится вам на всю 
жизнь. Память о героизме ветера-
нов Великой Отечественной войны 
должна жить в ваших сердцах! 

Под звуки торжественного мар-
ша парадная группа кадетов Зайков-
ской школы № 1 вносит на площадь 
девять копий Знамени Победы.

Почетная миссия вручить ле-

гендарный символ Победы военно-
патриотическим организациям 
была предоставлена Герою России, 
директору регионального центра 
патриотического воспитания И.О. 
Родобольскому.

Первая копия Знамени Победы 
была вручена директору Зайков-
ской средней общеобразовательной 
школы № 1 Р.С. Халиковой. Шко-
ла имени дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова известна свои-
ми традициями воспитания на при-
мерах героических подвигов земля-
ков. Школьная военно-спортивная 
команда «Рубеж» – неоднократ-
ный победитель муниципаль-
ных и региональных конкурсов. 
Научно-исследовательские работы 
зайковских школьников получили 
признание на всероссийском уров-
не. Воспитанники кадетских клас-
сов школы чтут память земляков-
лётчиков и готовятся посвятить 
свою жизнь авиации. 

Священную реликвию получила 
Ирбитская районная детская обще-
ственная организация «Ювента». 
Это самая многочисленная обще-

ственная организация области, ко-
торая объединяет 21 детскую орга-
низацию и насчитывает около 3000 
школьников. «Ювента» является 
субъектом Уральской академии ли-
дерства, членом Ассоциации уча-
щейся молодёжи Свердловской 
области, победителем целого ряда 
областных конкурсов.

Копия Знамени Победы вруче-
на военно-патриотическому клубу 
«Звезда» школы № 9 города Ирби-
та, его воспитанники - неоднократ-
ные призёры и победители военно-
спортивных соревнований и сборов 
как муниципального, так и регио-
нального уровней.

Символ великой Победы за-
служили военно-патриотические 
клубы «Витязь» (Алапаевский 

профессионально-педагогический 
колледж), «Меч» (Алапаевский 
индустриальный техникум), а 
также «Русич» (г. Артемовский), 
«Юность» (с. Шогриш), спортивно-
патриотический клуб «Морпех» (п. 
Буланаш) и территориальное отделе-
ние Свердловской общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский Союз Молодежи» (все три - из 
Артемовского городского округа). 

Принимая копию Знамени По-
беды, воспитанники лучших па-
триотических организаций и школ 
Восточного управленческого округа 
соприкасались с историей военных 
лет и преклоняли головы перед под-
вигом солдат нашей Родины. 

Директор Регионального центра 
патриотического воспитания И.О. 
Родобольский, вручая копии Знаме-
ни Победы, напутствовал молодых 
патриотов:

– Знамя Победы, ставшее святым 
символом величия подвига, героиз-
ма и мужества фронтовиков, в наши 
дни обретает особую значимость и 
силу. Оно объединяет благодарную 
память миллионов наших соотече-
ственников, искреннее желание на-
вечно сохранить и передать потом-
кам бесценную память о павших и 
дань глубокого уважения живым 
героям. От лица Героев России и от 
себя лично поздравляю вас с нашим 
главным праздникам страны – Днем 
Победы. Вы воспитаны на героиче-
ских традициях истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, любви к своей Родине, на жи-
вом общении с ветеранами войн и 
уважении к ним, почитании памяти 
героев-земляков. Никогда не сходи-
те с правильного пути. Желаю вам 
отличной учебы, чтобы все у вас в 
жизни сложилось так, как вы хотите. 
Помните, вы нужны своей Родине. 

Свои пожелания юным патрио-
там высказала и ведущий специалист 
администрации Восточного управ-
ленческого округа Ю.В. Боярская:

– Патриотические клубы, моло-
дежные и общественные организа-
ции есть в каждом муниципальном 
образовании Восточного управлен-
ческого округа. Вы лучшие и поэто-
му отмечены вручением копии ле-
гендарного Знамени Победы. Ваше 
дело правое. Я желаю вам успехов в 
вашей непростой деятельности. 

В рамках проводимой акции 
все представители молодежных па-
триотических организаций смогли 
прикоснуться к российской святы-
не, почувствовать радость Победы, 
гордость за своих прадедов и дедов. 
А это значит, что подрастающее по-
коление помнит о их героизме и под-
вигах. Есть надежда, что оно тоже 
готово к защите Отечества и не до-
пустит искажения истории нашей 
Родины. Гарантом этого являются 
их руководители и наставники, в их 
числе и старший прапорщик запаса 
Евгений Геннадьевич Новгородов. 
Ему, военному руководителю кадет-
ских классов Зайковской средней 
школы № 1, председатель Ирбитско-
го местного отделения обществен-
ной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Н.Ю. Ни-
китин вручил медаль «За заслуги в 
патриотическом воспитании». Ве-
сомый вклад Е.Г. Новгородова в па-
триотическое воспитание молодежи 
был отмечен и почетной грамотой 
главы Ирбитского муниципального 
образования. 

Торжественная часть закончи-
лась впечатляющим выступлением 
воспитанников клуба «Вертикаль» 
Культурного центра им. дважды 
Героя Советского Союза Г.А. Реч-
калова.

Для гостей праздника была прове-
дена экскурсия по музею дважды Ге-
роя Советского Союза Г.А. Речкалова, 
их познакомили с биографией героя, 
историей его малой родины. Завер-
шилось мероприятие традиционным 
обедом из «солдатской каши».

Олег Молокотин.
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Дума

от бюджета
до выборов

Совет да любовь!

Повестка дня очередного заседания думы Ирбитского 
муниципального образования была весьма насыщенной 
– 16 вопросов. 

В соответствии с первым пунктом повестки дня депу-
таты заслушали отчет начальника Управления социаль-
ной политики по городу Ирбиту и Ирбитскому району 
Людмилы Палтусовой об итогах работы за 2017 год. 
Людмила Анатольевна проинформировала о реализации 
федеральных и областных законов, о многочисленных со-
циальных пособиях, выплатах и компенсациях, которые 
предоставляются жителям территории в соответствии с 
действующим законодательством, привела конкретные 
цифры и расчеты. В частности, отметила, что в 2017 году 
около 200 миллионов рублей было выплачено 7429 по-
лучателям. Докладчик рассказала, как специалистами 
управления решаются проблемы семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, выполняются контрольные 
показатели деятельности по опеке и попечительству, осу-
ществляется взаимодействие с общественными организа-
циями, с государственными и муниципальными структу-
рами. В завершение подчеркнула, что меры социальной 
поддержки всем категориям населения предоставляются 
в полном объеме.

Информацию доклада депутаты единогласно приняли 
к сведению. 

Об улучшении жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, доложил заместитель 
главы по социальным вопросам Владимир Кочегаров. 
Он сообщил, что в соответствии с выделенным объемом 
финансирования из федерального, областного и местного 
бюджетов в 2017 году получили социальные выплаты на 
строительство и приобретение жилья 37 семей, в том чис-
ле 29 – молодые семьи. Предполагается, что в 2018 году 
объем предоставления субсидий нашему муниципалитету 
сохранится на уровне 2017 года.

У народных избранников не возникло вопросов и при 
внесении изменений в бюджет. Они единодушно согласи-
лись с тем, что выделенные правительством Свердловской 
области 217 тысяч рублей необходимо направить Ирбит-
ской районной детской школе искусств на приобретение 
музыкального инструмента и 310 тысяч рублей - на раз-
витие малого и среднего предпринимательства.

При обсуждении кандидатур в состав участковых 
избирательных комиссий от местной думы Галина 
Шипкова передала возмущение жителей тем, что в по-
следнее время при формировании участковых комиссий 
не стало открытости, в комиссиях работают одни и те 
же люди. На это заведующая организационным отде-
лом думы Ольга Новгородова пояснила: «В последние 
годы изменились способы формирования избиратель-
ных комиссий, предусмотренные законодательством. 
Во-первых, субъектами выдвижения в составы участко-
вых избирательных комиссий являются политические 
партии, представительные органы, собрание граждан 
по месту работы или жительства. В приоритете – кан-
дидатуры, предложенные политическими партиями. 
Во-вторых, составы участковых избирательных комис-
сий формируются на пять лет. Преемственности соста-
вов тоже есть объяснение: с каждым годом требования 
к организации и проведению выборов любых уровней 
власти усложняются, внедряются новые избиратель-
ные технологии, поэтому важно, чтобы в состав участ-
ковых избирательных комиссий приходили работать 
люди, обладающие необходимыми профессиональны-
ми навыками. Про открытость: сообщение о том, что 
началось формирование нового состава участковых из-
бирательных комиссий, было опубликовано в местных 
средствах массовой информации, размещено на сайте. 
Согласование кандидатур с жителями законом не пред-
усмотрено».   

Основной блок вопросов касался принятия норматив-
ных актов. Депутаты внесли ряд изменений в положения, 
касающиеся деятельности муниципальных служащих, 
утвердили местные нормативы градостроительного про-
ектирования городского округа Ирбитское муниципаль-
ное образование, приняли решение о награждении по-
четными грамотами, назначили публичные слушания по 
проекту решения об исполнении бюджета Ирбитского 
муниципального образования за 2017 год на  23 мая с 15 
часов  в зале заседаний администрации Ирбитского му-
ниципального образования по адресу: город Ирбит, улица 
Орджоникидзе, 30.  

Екатерина Анисимова.

В течение трех дней девушкам 
предстояло участие в защите своих 
исследовательских проектов, в ра-
боте различных мастер-классов, в 
командных играх. А еще прогулки 
по тропинкам соснового леса, сре-
ди цветущих нарциссов, гиацинтов, 
крокусов (а ведь мы уехали из дома, 
когда снег не везде растаял!). А еще 
новые знакомства, дискотека и отлич-
ное настроение!

По итогам конференции все наши 
участницы получили дипломы лау-
реатов I степени, которые пригодятся 
им для формирования портфолио к 
поступлению в ВУЗ (согласно прика-
зу Министерства образования и науки 
Российской Федерации, за индивиду-
альные достижения абитуриент мо-
жет получить до 10 дополнительных 
баллов к результатам ЕГЭ).

Радует то, что все девушки до-
стойно защитили свои практико-
ориентированные проекты, доказы-
вая, что желание сделать свою малую 
родину самой красивой и цветущей 
вполне может стать реальностью. 
Марина Дубских научилась из-

Индийская актриса Рай Айшвария 
однажды сказала: «Моя семья 
- это моя сила и моя слабость». 
Действительно лишь вместе, рука об 
руку, можно преодолеть все невзгоды 
и добиться новых побед. Накануне в 
отделе ЗАГС города Ирбита состоялась 
церемония вручения знаков отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь», «Материнская доблесть» III 
степени, сертификатов на областной 
материнский капитал.

Виновников торжества привет-
ствовали начальник Управления соци-
альной политики по городу Ирбиту и 
Ирбитскому району Людмила Палту-
сова, заместитель главы администра-
ции Ирбитского муниципального об-
разования Федор Конев, заместитель 
главы администрации города Ирбита 
Надежда Волкова, депутат городской 
думы Татьяна Долгополова. 

Знаками отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь» награждены 
три супружеские пары города Ирбита 
и Ирбитского района, переступившие 
пятидесятилетний рубеж совместной 
жизни. Это супруги Ялунины Екате-
рина Григорьевна и Валентин Геор-
гиевич из деревни Чащиной, Пан-
крашкины Людмила Дмитриевна и 

самое главное в мире – семья! 

Валерьян Алексеевич, Пушкаревы 
Маргарита Александровна и Вале-
рий Иосифович из города Ирбита.

- Золотая свадьба - уникальное со-
бытие в семье. Несколько десятилетий 
назад двое влюбленных людей реши-
ли связать свои судьбы воедино и с 
тех пор шли по жизни вместе. Такие 
пары - пример для молодежи. Подрас-
тающее поколение должно понимать, 
что брак – это один раз и на всю жизнь, 
- сказала Людмила Палтусова. 

Знаком отличия Свердловской об-

ласти «Материнская доблесть» III сте-
пени награждена Альмира Гаязова из 
села Знаменское, которая воспитывает 
пятерых детей. Четыре многодетных 
мамы получили сертификаты на об-
ластной материнский капитал.

В конце праздника для гостей во-
калисты Ирбитской районной дет-
ской школы искусств устроили мини-
концерт. Прекрасные песни вновь 
напомнили нам, что семья - самое 
главное в жизни каждого человека.

Екатерина Анисимова.

нами будет гордиться россия

менять окраску флоксов, используя 
агроэкологические условия, Дарья 
Быкова вырастила саженцы декора-
тивных кустарников для озеленения 
территории МОУ ДО «ДЭЦ», а Да-
рья Глушкова была рада поделиться 
результатами выращивания саженцев 
различных видов вязов (реликтовых 
растений Урала) из собранных семян. 
Эти саженцы в результате муници-
пальной акции «Посади свое дерево» 
украшают территорию детского сада 

«Жар-птица». Дарья Чекасина по-
делилась результатами своих наблю-
дений за процессом эрозии почвы, в 
результате чего образуются овраги 
на Киргинской территории. Мария 
Муратова исследовала качество раз-
личных промышленных почвенных 
грунтов, а Юлия Приданова расска-
зала всем интереснейшую историю 
«Из бабушкиного сундука», для этого 
она изучила технологию и вырасти-
ла лен, который раньше выращива-
ли для получения льняного полотна.   
Александра Белобородова доказала 
своими опытами, и всем стало оче-
видно, что гортензии, выращенные 
ею, смогут украсить любую сельскую 
усадьбу.

На торжественном закрытии кон-
ференции были названы победители. 
На каждой из 16 секций жюри вы-
делило по одной самой лучшей ис-
следовательской работе. Победители 
получили дипломы и медали «За луч-
шую работу».  

На секции «Экология» победите-
лем стала Дарья Глушкова, на сек-
ции «Биология и медицина» - Алек-
сандра  Белобородова.

Мы искренне поздравляем по-
бедителей, гордимся успехами на-
ших детей и верим, что ими будет 
гордиться Россия, потому что они на 
деле решают и делают все возмож-
ное для улучшения облика своего 
села, своего района, своей малой ро-
дины.

От имени всех участников, их ро-
дителей и руководителей проектов 
мы выражаем слова благодарности 
начальнику управления образования 
Ирбитского МО Надежде Вячесла-
вовне Черемисиной и директору 
МОУ ДО «ДЭЦ» Наталье Викторов-
не Гвоздевой за возможность участия 
в конференции «Шаги в науку».

Ольга Царегородцева,
Вера Жульдикова,

руководители делегации,
педагоги дополнительного

образования МОУ ДО «ДЭЦ».

195 участников из всех уголков нашей необъятной Родины собрались в одном 
из красивейших мест Калужской области – парке-отеле «Яхонты Таруса» на 
XVIII Всероссийскую конференцию «Шаги в науку». Юные ученые поделились 
результатами своих исследований по 16 направлениям научной деятельности.  
Ирбитский район представляли семь юных исследовательниц -  обучающиеся 
МОУ ДО «ДЭЦ».

Экология
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12 мая – Всемирный день медицинской сестры

мир обязан медсестре многим в этой жизни
Есть такие профессии, которые будут 
востребованы в любые времена. 
Никакие роботы не смогут заменить тепло 
человеческих рук и доброту сердец, ласковое 
слово медсестры, дежурящей с утра и до утра, 
ставящей капельницы и делающей уколы, 
выполняющей все назначения врача, чтобы 
больной был здоров.

Сложно представить себе нашу меди-
цину без медицинской сестры. Это одна из 
самых гуманных профессий нашего вре-
мени, так как жизнь человека, его здоровье 
– главные ценности для каждого. Профес-
сиональный праздник медицинских сестер 
отмечается в день рождения одной из зна-
менитых англичанок, Флоренс Найтин-
гейл, которая во время Крымской войны 
(1853–1856) организовала первую в мире 
службу сестер милосердия.

В России праздник отмечается с 1993 
года. 12 мая стал отправной точкой Меж-
дународного дня медсестры, профессия 
которой требует полной самоотдачи. Она 
подразумевает большие физические и мо-
ральные нагрузки, риск для жизни и здоро-
вья, огромную ответственность при, увы, 
мизерной зарплате. Для этой профессии 
мало одного мастерства, знаний и работо-
способности, нужны призвание, беззавет-
ная преданность своему делу, постоянное 
стремление облегчить чужие страдания, 
умение поставить себя на место пациента, 
желание помочь скорейшему выздоровле-
нию больного, а также участие в профилак-
тике заболеваний, формировании здорового 
образа жизни.

Потому в профессии случайные люди 
не задерживаются, остаются те, для кого 

В годы существования Советского 
Союза медицина была абсолютно 
государственной сферой, жила за счет 
госбюджета и имела сметную модель 
финансирования. За минувшую четверть 
века изменился государственный 
строй, в связи с этим существенно 
изменилась и система здравоохранения, 
соответственно, стал иным и подход 
к ее финансированию. Именно 
тогда, 25 лет назад, на уровне страны 
было принято решение о создании 
системы обязательного медицинского 
страхования.

Тогда же принимается и первый закон 
«Об обязательном медицинском страхова-
нии». Сегодня страховая медицина прочно 
вошла в жизнь каждого гражданина госу-
дарства российского. Юбилейный год – это 
весомый повод рассказать о работе фонда 
обязательного медицинского страхования. 
Территориальный фонд ОМС Восточного 
управленческого округа находится в Ирби-
те. За период существования Восточного 
ТФОМС его возглавляли Н.Ф. Паршуко-
ва, Н.Г. Титкова, Т.В. Британова, с 2016 
года его возглавляет Борис Кенесович ХА-
ФИзОВ. На встрече с местными журнали-
стами действующий директор ТФОМС по 
Восточному округу рассказал, как развива-
лась эта система, каковы ее цели и задачи.

В Свердловской области фонд ОМС 
был организован 21 мая 1993 года. Сверд-
ловская область не просто была одним из 
пионеров, реализующих новую систему 
финансирования больниц, – она была идео-
логом многих направлений в обязательном 
медицинском страховании, которые позд-
нее были реализованы в других субъектах 
и на уровне федерации в целом. За первые 
годы работы в ОМС Свердловским фондом 
совместно с областным управлением здра-
воохранения были впервые разработаны и 
внедрены стандарты оказания медицинской 

насущной потребностью является возмож-
ность дарить людям самое ценное - здоро-
вье, без которого и жизнь не в радость. 

В Зайковском дневном стационаре 
при амбулаторно-поликлиническом отде-
лении, несмотря на стесненные условия, 
низкую заработную плату, большую на-
грузку, работают не просто специалисты, а 
профессионалы своего дела - медицинские 
сестры Алефтина Викторовна Тюрина, 
Галина Михайловна Петухова, Татьяна 
Николаевна Тихонова, Людмила Нико-
лаевна Попова, Екатерина Леонидовна 
Ершова.

Всю жизнь они посвятили служению 
медицине. Именно о них можно сказать, 
что они долгожители медицины. Огром-

ный опыт и стаж работы позволяют им 
быть не просто помощниками врачей, а 
их правой рукой. Многое зависит от мед-
сестер: ни один врач не обойдется без 
надежного тыла. Сейчас, по их словам, 
«работать стало легче»: одноразовый ин-
струментарий и перчатки, современные 
дезинфицирующие средства помогают в 
работе медицинской сестры.

Несмотря на это, большие очереди, 
возбужденные пациенты, с тревогой и 
страхом ожидающие результата анализов, 
ответственность за исход лечения каждо-
го больного, сострадание способствуют 
увеличению психоэмоциональной на-
грузки на медицинскую сестру. Психоло-
гический аспект работы медсестер - один 

системе обязательного медстрахования - 25 лет
помощи, была отлажена экспертная работа, 
призванная оценивать качество оказывае-
мых больницами услуг. Но самое главное 
- была сохранена лечебная сеть. Сегодня в 
областной ФОМС входят шесть территори-
альных филиалов, расположенных на всей 
территории Свердловской области. В том 
числе в них входит и Восточный филиал 
ТФОМС. В его ведении находятся 24 ме-
дучреждения Восточного управленческого 
округа - различные ЦГБ, ЦРБ, стоматоло-
гические клиники, станции «Скорой по-
мощи». Количество застрахованных лиц 
в филиале составляет порядка четырехсот 
пятидесяти тысяч человек – это практиче-
ски все жители Восточного округа. 

Органами управления здравоохране-
нием выбирались наиболее больные точки 
отрасли, куда направлялся значительный 
объем средств. Однако бюджет Фонда и 
системы здравоохранения области в целом 
все равно долгое время оставался дефи-
цитным. Ситуация существенно поменя-
лась в последние годы. В этом году тер-
риториальная программа ОМС в расчете 
на одного жителя составит более 11 тысяч 
рублей! Для сравнения: в 1994 году этот 
показатель составлял в пересчете на сегод-
няшние деньги 60 рублей в год. 15 лет на-
зад сумма едва достигала 830 рублей. Это 
простое сравнение - хорошая иллюстра-
ция того, что охрана здоровья граждан – 
приоритет в социальной политике, реали-
зуемой сегодня государством. В целом из 
года в год растет объем финансирования в 
системе ОМС. В этом году объем финан-
сирования территориальной программы 
ОМС вырос в сравнении с прошлым годом 
на 18 %. Финансирование идет на обе-
спечение бесплатной помощи населению. 
Последние несколько лет стали периодом 
особенно динамичного развития здраво-
охранения и обязательного медицинского 
страхования: региональная программа мо-
дернизации, переход на преимущественно-
одноканальное финансирование, разработ-

ка и внедрение новых способов оплаты 
медицинской помощи…

В 2014 году Свердловская область во-
шла в число восьми субъектов России, 
оплачивающих медицинскую помощь из 
средств системы ОМС на основе клинико-
статистических групп заболеваний. Субъ-
ект для апробации был выбран неслучай-
но: это большая территория с 4,5 миллиона 
застрахованных по ОМС граждан, раз-
витой и технологичной лечебной сетью и 
значительным коечным фондом. В субъ-
екте был накоплен большой опыт в опла-
те медицинской помощи по законченному 
случаю лечения – к концу 2013 года ре-
гиональный справочник МЭС насчитывал 
почти 5 тысяч стандартов. Во многом по-
этому одномоментный переход на оплату 
по КСГ (клинико-статистические группы) 
был и для фонда ОМС, и для медицинских 
организаций, работающих на территории 
Свердловской области, своеобразным эко-
номическим и управленческим вызовом.

Основными задачами филиала были 
и остаются: обеспечение реализации Фе-
дерального Закона РФ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» и действующих на террито-
рии Свердловской области нормативно-
правовых актов по ОМС; обеспечение 
предусмотренных законодательством РФ 
прав граждан в системе обязательного 
медицинского страхования (далее - ОМС) 
Свердловской области участниками си-
стемы ОМС; организация методической 
помощи участникам ОМС по вопросам их 
взаимодействия по обеспечению выпол-
нения территориальной программы ОМС; 
организация работы по обеспечению госу-
дарственных гарантий бесплатного оказа-
ния застрахованным лицам доступной и 
качественной медицинской помощи при 
наступлении страхового случая в рамках 
территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования и базовой 
программы обязательного медицинского 

страхования. Задачи подчинены одной и 
самой главной цели – обеспечение застра-
хованных пациентов качественной меди-
цинской помощью.

- В год сотрудники Восточного ТФОМС 
проводят 12-13 только плановых проверок, 
– говорит Борис Кенесович. – Во-первых, 
наши ревизоры, а в структуре Восточ-
ного филиала есть ревизорская группа 
специалистов, проверяют финансовую 
деятельность медучреждений – целевое 
использование средств ОМС. Обязательно 
организуем внеплановые, по обращениям 
граждан. Контролируем и соблюдение прав 
застрахованных лиц. Врачи-эксперты на-
шего ТФОМС контролируют качество ока-
зания медицинской помощи. Количество 
обращений с каждым годом увеличивает-
ся. Практически ежедневно бывают либо 
письменные обращения, либо по телефо-
ну. Вопросы касаются качества оказания 
медицинской помощи. Связанные, напри-
мер, с нарушением врачебной этики, прав 
застрахованных. А это говорит о том, что 
растет правовая грамотность населения.

На протяжении всех 25 лет участни-
ками системы ОМС являются страховые 
компании, медицинские учреждения, они 
занимаются важнейшим делом - работой 
в сфере охраны здоровья людей. И пред-
ставители страховых компаний, и спе-
циалисты территориальных фондов ОМС 
являются защитниками застрахованных 
граждан во время судебных процессов. 
На сегодня работают шесть медицинских 
страховых организаций, их перечень мож-
но найти на сайте ТФОМС.

В целом система ОМС стала уникаль-
ным социальным институтом, обеспечи-
вающим адресную медицинскую и лекар-
ственную помощь.

Сегодня трудно представить развитие 
здравоохранения без страховой медицины, 
которая позволила обеспечить стабильное 
финансирование медицинских организаций.

Алена Дудина.

из самых сложных. Вспоминаются слова 
великого Гиппократа: «Отнесись к боль-
ному так, как бы хотел ты, чтобы отнес-
лись к тебе в час болезни. Прежде всего 
– не навреди».

Медицинские сестры зайковского днев-
ного стационара работают именно так, по-
сле общения с ними вселяется надежда на 
улучшение самочувствия и выздоровление. 
Результаты труда коллектива в значитель-
ной степени определяются атмосферой, в 
которой проходит его деятельность. Если в 
коллективе присутствуют доброжелатель-
ность, доверие, творческая обстановка, а 
труд оценивается с высокой требователь-
ностью, то человек в этих условиях мо-
жет реализоваться в полную меру. Имен-
но такой коллектив создан заведующей 
дневным стационаром при амбулаторно-
поликлиническом отделении Зайковской 
больницы Гульсум Кенесовной Хафизо-
вой, посвятившей свою жизнь служению 
медицине. Только работая рука об руку с 
врачом и коллегами, можно добиться ува-
жения, высокого авторитета в коллективе и 
среди пациентов.

Мне неоднократно пришлось прохо-
дить лечение на дневном стационаре п. 
Зайково, и я пришла к выводу, что наши 
медицинские сестры работают по призва-
нию - отдают себя на благо другим. Имен-
но служение людям — высший смысл и 
предназначение благородного и самоот-
верженного труда медицинских сестер. 

Поздравляю всех медицинских сестер 
с этим праздником. Спасибо вам за благо-
родный труд, за преданность свой профес-
сии и пациентам.

Нина Лавелина, пос. Зайково.
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Теплицы усиленные «КРЕПыШ»
Профиль 40х20 и 20х20 

крашеный, оцинкованный

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

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

*Инструкция по сборке * Рассрочка * Доставка бесплатно

Поликарбонат
КРОНОС 
Сайт:  www. металлоизделия96.рф  
Тел. 8 905 807 16 27, 8-950 552 65 30,

 8-982-643 39 80, 8-908-922-49-57.

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 

узнавать актуальные но-
вости, читать материалы 
корреспондентов, кото-

рые размещены в газете.    
http://родники-ирбитские.рф

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

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

Юбилей

г. Ирбит, ул. Советская, 96Е

Мы делимся своим южным теплом!

В пос. Зайково, центр, продаются 2 квартиры – 
2-комнатная и 1-комнатная (квартиры можно соединить в 
одну). Централизованный газ, отопление, вода, канализа-

ция. Земля – 10 соток. Сад, гараж, баня, теплицы.
Есть возможность для животноводства.

Тел.: 8(34355) 3-41-55, 8-912-269-72-90.

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, 

тел.: 6-46-32, 8-922-218-92-94, факс: (34355) 6-33-09
e-mail rayirbit@yandex.ru

Услуги прощального зала – бесплатно!

Своих гостей нынешние участницы кол-
лектива в концертных костюмах встречали в 
фойе жаркими объятиями, поцелуями и при-
ветствиями. Пройдя в зрительный зал дома 
культуры, каждый зритель мог полюбоваться 
выставкой декоративно-прикладного искус-
ства, оформленной из работ участниц кол-
лектива. Это притягивающие взгляд работы в 
технике алмазной вышивки и вышивки кре-
стом, разнообразие ковриков и теплых вещей, 
обворожительные женские украшения и су-
вениры. Юбилейный вечер начался с видео-
фильма, где участницы коллектива делятся 
своими мыслями о счастье. Счастье для них 
- это семья, дети и внуки, добрые дела для 
окружающих, это встречи, общение, творче-
ские подарки зрителям.

Ровно 30 лет назад, в апреле 1988 года, на 
сцене Ключевского дома культуры состоя-
лось первое выступление вокальной группы 
«Ивушка», в состав которой вошли любители 
песни, женщины разных возрастов и профес-
сий. Шли годы, менялись времена, менял-
ся и состав участников коллектива, но цель 
работы любительского объединения всегда 
оставалась прежней - организация досуга. 
За прошедшие годы участницами коллек-
тива было исполнено огромное количество 
песен, частушек, стихов. Приняли участие в 

Лента позитивных новостей

Команда студентов технологического 
факультета Уральского государственно-
го аграрного университета отправилась в 
Москву презентовать свой бизнес-проект 
в финале Всероссийской интеллектуаль-
ной игры «Начинающий фермер».

Идея организации крестьянско-
фермерского хозяйства «Индоутки» по 
итогам двух отборочных этапов стала луч-
шей среди всех проектов юных аграриев 
высших и средне-специальных учебных 
заведений  области. Поэтому по прави-
лам конкурса ее авторы представят свой 
бизнес-план в главном аграрном ведомстве 
страны и смогут получить материальную 
поддержку для ее реализации в рамках 
федеральной целевой программы по под-
держке предпринимателей.

Суть проекта студентов Уральского 
аграрного университета - производство 
натурального и полезного продукта - ути-
ного мяса, а также продажа суточных утят. 
В качестве целевой аудитории КФХ «Ин-
доутки» - оптовые и перерабатывающие 
предприятия, население Свердловской об-
ласти. 

Всероссийская интеллектуальная игра 
«Начинающий фермер» проводится Рос-
сийским союзом сельской молодежи при 
поддержке Министерства сельского хозяй-
ства РФ с 2012 года, уже в шестой раз.

В этом году в Свердловской области 
на суд экспертов было представлено два 
десятка проектов в сфере АПК – создание 
цеха по производству высокобелкового 
молока, разведение уток и индюков, вне-
дрение технологии производства пушни-
ны, выращивание экзотических цветоч-
ных растений в гроукультуре и многое 
другое. 

Каждая бизнес-идея включала опи-
сание фермерского хозяйства, производ-
ственный, организационный и финансо-
вый планы работы, анализ рынков сбыта 
продукции или услуг, а также предполага-
емые показатели эффективности проекта, 
включая риски и гарантии. 

Екатерина Анисимова.

театрализованных представлениях, пробо-
вали танцевать на сцене русские народные 
танцы. Проводятся народные праздники и 
обряды, проходят дни именинника. Каждый 
год коллектив принимает участие в районных 
фестивалях. И, конечно же, ни одно крупное 
мероприятие дома культуры не обходится без 
участия клуба ветеранов «Ивушка».

Юбиляры принимали поздравления от 
друзей: от участниц женского клуба «Клуб-
Ника», от руководителя коллектива Татьяны 
Колотухиной и творческих работников ДК. 
С поздравительной речью к виновникам тор-
жества обратилась К.С. Немтина, директор 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная клубная система Ирбит-
ского МО». 

Счастье иметь много друзей, когда тебя 
окружают люди, которые дарят подарки, а 
вместе с ними внимание, признательность, 
любовь, уважение, тепло своих сердец. Все 
участницы ветеранского клуба «Ивушка», а 
их за тридцать лет было 29 человек, - счастли-
вые люди, потому что у них добрые, отзывчи-
вые, ласковые, дарящие тепло сердца. С юби-
леем вас, милые участницы клуба ветеранов 
«Ивушка»!

Татьяна Колотухина, художественный
руководитель Ключевского ДК.

вечер добры х д ру зей

ООО «РАЙ»
Ирбитская ритуальная служба

требуются на работу:
-  в о д и т е л и  к а т е г о р и и  В ,  С

-  з е м л е к о п ы
-  у с т а н о в щ и к и  п а м я т н и к о в
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-  р а з н о р а б о ч и е

-  м а л я р
-  д в о р н и к

-  п р о д а в е ц - к о н с у л ьт а н т
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 100 А, тел.: 6-46-32, 8-922-218-92-94, факс: (34355) 6-33-09

e-mail rayirbit@yandex.ru

Реклама

Радостно и тепло было в Ключевском сельском 
доме культуры во время встречи участников 
самодеятельности прошлых лет творческого 
коллектива «Ивушка».

Начинающий фермер
Лента позитивных новостей

В Екатеринбурге 25 апреля стартовал 
пятидневный завершающий курс обучения 
волонтеров ЧМ-2018. В тренингах участву-
ют 2 тысячи слушателей двух волонтерских 
программ – волонтеры АНО «Оргкомитет 
«Россия-2018» и городские волонтеры.

По словам ведущего специалиста де-
партамента по работе с волонтерами АНО 
Оргкомитет «Россия-2018» Александра 
Антимонова, волонтерам рассказывают 
о функциональных направлениях и осо-
бенностях городской инфраструктуры, где 
потребуется помощь добровольцев, учат 
общению с иностранными гостями. Особое 
внимание уделяется теме коммуникаций с 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

«Сегодня у нас знаменательная дата – 50 
дней до начала чемпионата. Семь лет назад, 
когда Россия и Екатеринбург заявлялись 
на право проведения игр, честно скажу, не 
верилось. Сегодня, за 50 дней, мы гово-
рим очень уверенно – Екатеринбург готов 
к Чемпионату. С точки зрения готовности 
инфраструктуры, тренировочных площа-
док, сферы гостеприимства, транспортной 
инфраструктуры – мы лучшие», – заявил 
заместитель главы администрации Екате-
ринбурга по организации значимых обще-
российских и международных мероприя-
тий Сергей Тушин.

Во время проведения Чемпионата мира 
в Екатеринбурге волонтеры будут работать 
со всеми клиентскими группами: спор-
тсменами, гостями, включая VIP, судья-
ми, болельщиками. Добровольцы будут 
создавать атмосферу праздника в городе, 
осуществлять навигацию и информиро-
вание болельщиков. Основные локации, 
в которых будут помогать волонтеры, – 
информационно-туристические пункты на 
пешеходных маршрутах и на транспортно-
пересадочных узлах, на спортивных пло-
щадках, а также в фан-зоне, которая будет 
расположена на территории ЦПКиО имени 
Маяковского.

Подготовила Алена Дудина.

Обучили волонтеров
ЧМ-2018



Газета Ирбитского муниципального образования
№ 29  от  18 мая  2018 года

5

19 мая – День пионерии

она сердце отдавала детям

Детско-подростковый период жизни 
был связан с вступлением в пионеры. 
Дубской школе повезло - пионерская дру-
жина этой школы была правофланговой, 
во многом благодаря умению старшей 
пионерской вожатой-методиста Светла-
ны Петровны Бессоновой сплотить и 
организовать детей. Более 20 лет с любо-
вью и гордостью Светлана Петровна но-
сила пионерский галстук. Таких вожатых 
в районе было мало. Она, как солнышко, 
притягивала ребят к себе своей улыб-
кой, добротой, всезнанием. От Светланы 
Петровны всегда исходил поток светлой 
энергии, любви и уважения к детям и 
взрослым.

В те годы проводилась большая 
работа за право называться пионер-
ской дружиной имени Героя Совет-
ского Союза Михаила Ефимовича 
Азева. Организовывались встречи с 
родственниками героя, была совер-
шена поездка на Украину в с. Красно-
павловка, на место гибели Михаила 
Ефимовича. В 1985 году открыт бюст 
М.Е. Азеву на территории Дубской 
школы – в этом мы видим заслугу 
С.П. Бессоновой.

В канун Дня Победы в зрительном зале 
собрались родители и знакомые участни-
ков творческих коллективов, жители села 
– все наши любимые зрители! И, судя по 
тому, что каждый номер концерта они со-
провождали бурными аплодисментами и 
восторгом, зрители благодарные. Посмо-
треть и оценить было что: творческие кол-
лективы представили на суд зрителей свои 
лучшие номера.

Своими вокальными данными и арти-
стичностью поразила всех Е. Чувашева 
с песней «Синеглазая Россия» (руково-
дитель С.А. Нагорных). По достоинству 
оценили зрители «Сельские напевы» 
(рук. С.А. Нагорных) с песнями «Ты 
цвети, Россия» и «Живёт село родное». 
Вместе с театральным коллективом «До-
мино» (рук. Ю.А. Шухардина) предста-
вили инсценировки «Старое фото» и «На 
привале», зрители побывали в далёких 
военных годах. Танцевальные коллекти-
вы «Импульс» и «Родничок» (рук. Д.В. 
Банникова) порадовали зрителей новыми 
танцами. Участники коллективов сумели 
донести до зрителя эмоции и содержание 
каждой хореографической постановки, 
что было по достоинству оценено. «Ве-
сёлые нотки» и солистку Алину Арутю-

Живет село родное

Лента позитивных новостей Лента позитивных новостей

О Всероссийском
конкурсе благоустройства 

Муниципалитеты Свердловской об-
ласти примут участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. В борьбу за фе-
деральные гранты, организованные среди 
малых городов и исторических поселений 
страны, вступят 13 уральских террито-
рий. Их заявки уже прошли через обще-
ственные слушания, выдержали экзамен 
на региональном уровне и направлены для 
рассмотрения в Минстрой РФ. Кто станет 
победителем и получит дополнительные 
средства на благоустройство, станет из-
вестно уже в мае. 

Участие во Всероссийском конкурсе 
примут: аллея Победы в Асбесте, Мак-
симовский проспект в Краснотурьинске, 
Французский сад вокруг Покровского 
собора в Полевском, городской парк в 
Ирбите, исторический центр города с на-
бережной городского пруда в Сысерти, 
ботанический памятник природы област-
ного значения – городской парк культуры 
и отдыха в Кировграде, площадь Быкова 
в Нижней Салде и Введенская площадь 
в Верхних Сергах, набережные в Верх-
ней Туре, Бисерти и Волчанске, городская 
площадь с мостом через реку Заставка в 
Нижних Сергах и Центральная площадь в 
Верхотурье.

Напомним, на дополнительную под-
держку малых городов из федерального 
бюджета в 2018 году выделено пять мил-
лиардов рублей. Это решение принято в 
марте текущего года и направлено на ис-
полнение поручений Президента России 
Владимира Путина по итогам встречи 
с участниками Форума малых городов и 
исторических поселений, прошедшей 17 
января в подмосковном городе Коломна. 

В соответствии с постановлени-
ем правительства (http://government.ru/
docs/31622/), гранты будут распределены 
между 60 городами с численностью насе-
ления до 100 тысяч человек и 20 историче-
скими поселениями федерального и регио-
нального значения.  Отбор проектов будет 
осуществляться федеральной комиссией 
под председательством министра строи-
тельства и ЖКХ России Михаила Меня. 
При рассмотрении заявок будет учитывать-
ся экономический и социальный эффект от 
реализации проекта, степень вовлечения в 
него жителей, востребованность с точки 
зрения развития и идентификации терри-
тории, а также сохранения ее историческо-
го и культурного наследия. 

Победившие в конкурсе исторические 
поселения получат из федерального бюд-
жета по 50 миллионов рублей, а малые го-
рода, в зависимости от численности насе-
ления, от 30 до 100 миллионов рублей.

Подготовила Алена Дудина.

«Будь здоров!»
Это масштабная добровольческая ак-

ция, организованная в целях распростра-
нения культуры здорового образа жизни у 
населения. Организатором акции в регио-
не выступило Свердловское региональное 
отделение ВОД «Волонтеры-медики» при 
поддержке Министерства здравоохране-
ния Свердловской области, администрации 
Екатеринбурга, Свердловского областного 
медицинского колледжа, Уральского госу-
дарственного медицинского университета, 
медицинского колледжа УрГУПС, город-
ского центра медицинской профилактики, 
а также общественных организаций.

Мероприятия в рамках Всероссийской 
акции «Будь здоров!» прошли в 14 горо-
дах Свердловской области: Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Рев-
де, Асбесте, Сухом Логу, Краснотурьинске, 
Новоуральске, Серове, Красноуфимске, 
Ирбите, Туринске, Алапаевске и Первоу-
ральске. Участие в них приняли около 6,5 
тысячи уральцев. Волонтеры-медики дава-
ли горожанам профессиональные советы, 
которые позволят сохранять молодость, 
хорошее настроение и жить без болезней.

В торговых центрах Екатеринбурга со-
вместно со специалистами медицинских 
организаций Министерства здравоохране-
ния Свердловской области добровольцы 
организовали «точки здоровья», на ко-
торых любой посетитель смог измерить 
артериальное давление и получить кон-
сультацию врачей. Это один из наиболее 
результативных способов привлечения 
внимания людей к собственному здоро-
вью, считают специалисты регионального 
Минздрава.

Для учащихся образовательных учреж-
дений волонтеры организовали нескучные 
уроки о здоровом образе жизни, провели 
викторины, игры и массовые зарядки. Осо-
бый интерес вызвали молодежные дебаты 
о вреде электронных сигарет.

Студенты медицинского колледжа 
уделили внимание здоровому питанию и 
предложили всем желающим возможность 
«подзарядиться» фруктами и натуральны-
ми соками со специально организованного 
витаминного стола. 

Работу «энерготочек» в рамках Всерос-
сийской акции «Будь здоров!» организо-
вали волонтеры из Серова.  Добровольцы 
организовали в досуговом центре «Роди-
на» флешмоб «Утренняя зарядка», мастер-
класс по скандинавской ходьбе и другие 
активности. 

В Краснотурьинске отряд волонтеров 
«десантировался» в школы города. В рам-
ках акции «Будь здоров!» добровольцы ор-
ганизовали и провели тематические уроки 
для учеников 5-7 классов, во время кото-
рых они поговорили о правилах здорового 
образа жизни и провели физкультминутки 
и гимнастику.

В Каменске-Уральском волонтеры-
медики организовали масштабную за-
рядку. Идею поддержала начальник тер-
риториального отдела здравоохранения 
по Южному управленческому округу На-
талья Крахтова и мастер спорта между-
народного класса, заслуженный мастер 
спорта России, шестикратный чемпион 
мира по спидвею и мотокроссу Виталий 
Хомицевич.

Подготовила Алена Дудина.

Учителя–ветераны все еще вспоминают 
приятные минуты, когда, выходя из дома, 
они видели на своих дверях поздравления 
с Днем учителя. 

Многие активисты научились у Свет-
ланы Петровны планировать и добиваться 
поставленной цели, быть творческими и 
активными.

Я думаю, что мои коллеги, ученики и 
все жители д. Дубской пожелают Светлане 
Петровне в ее юбилейный день рождения 
здоровья, творческой активности и скажут 
ей слова признательности и уважения!

Вера Жульдикова,
ветеран педагогического труда.

В жизни каждого есть счастливые воспоминания детства. Они часто связаны с 
человеком, который оставил в сердце яркий след от общения и сопереживания при 
проведении интересных и полезных дел.

Одним из наиболее значимых событий культурной жизни Знаменского СДК стал отчётный 
концерт «Русь песенная, Русь мастеровая!».

нян (рук. С.А. Нагорных) зрители тоже 
отблагодарили громкими аплодисмента-
ми за песни «Наша с тобой Земля», «За-
жигай!», «В деревне ёжики!».

Вокалистам «Мечты» (рук. С.А. На-
горных) песней «Любимый мой!» удалось 
«коснуться» души каждого зрителя! И в 
заключительной песне «Россия, Русь!» в 
их исполнении чувствовались любовь и 
гордость за нашу необъятную Россию! Всё 
это передалось зрителям, которые на про-
тяжении всей песни неустанно аплодиро-
вали. 

Любой выход на сцену солистов, 
вокальных, танцевальных или теа-
тральных коллективов сопровождался 
мощным эмоциональным всплеском 
зрителей. Сидящие в зале понимают, 
что за каждым исполнением песни или 
танца скрыты дни и недели напряжён-
ных репетиций.

Концертные номера представляли ве-
дущие Е. Шухардин и Е. Ушакова.

В малом зале ДК была расположена 
выставка изделий ДПИ творческой мастер-
ской «Город мастеров», в которую входит 
два состава участников – дети и взрослые 
(рук. Л.А. Шухардина).

В. Наумова, с. Знаменское.
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73-я годовщина Великой Победы

вихрь
творчества

Вы слышите, звонят колокола, колокола 
памяти!? Слушайте, что говорят они.

Память… Она имеет начало, но не име-
ет конца. Уходит жизнь – приходит память. 
И память возрождает жизнь. В памяти на-
рода остались навечно 29 трагических 
дней не покорившихся врагу защитников 
Брестской крепости, 900 дней блокадного 
Ленинграда, 103 дня великой битвы под 
Москвой, 201 день насмерть стоявшего 
Сталинграда и 50 дней сражений на Кур-
ской дуге…

Это был непростой путь к Победе. И 
всё-таки 9 мая 1945 г. в 22 часа в Москве 
был дан Салют Победы - 30 залпов из ты-
сячи орудий.

Текут над миром ранние рассветы,
Сады цветами вешними пылят,
И главный день свой, день большой
                                                 Победы
Опять встречает юная земля.
Как вёсны побеждают снег и стужу,
Как жизнь творит погибели назло,
Так День Победы был планете нужен,
И это счастье трудное пришло.
6 мая 2018 г. в Зайковском сельском 

доме культуры (УЖД) состоялся празднич-
ный концерт, посвящённый 73-й годовщи-
не Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией в Великой Отече-
ственной войне.

Это красивое торжественное действо 
длилось в течение двух часов, в нём при-
няли участие 70 человек - дети, взрослые, 
объединённые одной идеей, чувством дол-
га, чувством памяти, представили свои та-
ланты. Чтецы, вокальные и танцевальные 
коллективы, солисты - каждый занял своё 
место в композиции «Была война, была по-
беда».

Вот на сцену выходят дети с портре-
тами односельчан - участников Великой 
Отечественной войны.

Вы думаете, павшие молчат?
Конечно, да, вы скажете, наверно!
Они кричат, пока ещё стучат
Сердца живых и осязают нервы.
Одна композиция сменяет другую. 

Слышен голос Левитана, что в июне 1941 
известил о начале войны. В зале тишина. 
На глазах пожилых людей слёзы, а на сце-
не юноши и девушки останавливаются в 
вальсе…

Похоронки, они не обошли наше село, 
более 400 семей получили трагическую 
весть. Много горя и страданий пережили 
женщины; голод, недетский труд доста-
лись и детям войны. Об этом проникновен-
но рассказано в танцевальной композиции, 
где через движения простые, но чёткие и 
понятные было видно, как женщины и 
дети стояли у станков, сеяли, пахали, из-
немогая, и приближали победу. Компози-
ция «Дети войны» затронула души даже 
самых, может быть, равнодушных и без-
различных.

Люди! Послушайте!
                                  Минута молчания.
Пусть только сердце бьётся
                                                 отчаянно,
Пусть только птиц не смолкает
                                                   звучание.

Уставшими после работы и домашних 
хлопот, школьных уроков и занятий в 
детском саду многочисленные зрители 
разных возрастов вечером пришли в 
Кирилловский сельский клуб.  Расходились 
же с теплыми словами благодарности: 
«Отдохнули душой!»

А как же иначе? Отчетный концерт 
«Вихрь творчества» был подготовлен не 
за неделю, работа над ним длилась целый 
год. В клубе созданы два танцевальных 
коллектива - старший «Сапфир» и млад-
ший «Шалунишки», детский вокальный 
коллектив «Непоседы» и ветеранский 
«Кирилловская рябинушка».  Пусть нет 
на кирилловской земле профессиональ-
ных артистов, но каждый из участников 
самодеятельности дарит   частичку соб-
ственного тепла и любви окружающим, 
и за это зрители им благодарны.

Ведущими концерта стали свои же 
воспитанники клуба - девятиклассница 
Саяхат Алпысова и десятиклассник 
Данил Мордяшов. Неслучайно в пред-
дверии любимого праздника, Дня Побе-
ды, военная тема стала основополагаю-
щей на концерте. Милена Кириллова 
посвятила свою песню «Прадедушка» 
воинам-освободителям - девочка ис-
полнила свой номер, держа в руках 
портрет прадеда, ветерана Великой 
Отечественной войны Михаила Ильича 
Никитина. Чувство патриотизма вызвал 
танец с лентами «Закаты алые», боль и 
сопереживание – танцевальная компо-
зиция «Дети войны». Вячеслав Алек-
сандрович Рычихин, житель деревни, 
артистично прочел стихотворение Ев-
гения Евтушенко «Настя Карпова» - о 
любви и верности женщины в военные 
годы.  

Ещё зрители увидели различные со-
временные и народные танцы в испол-
нении детей. В танце «Матрёшечки» 
дебютировала самая маленькая артист-
ка – Ирина Гаврина, ей в этот день ис-
полнилось 6 лет. 

Задором и радостью наполнили душу 
песни наших уважаемых ветеранов, 
бывших тружениц колхоза и педагогов. 
«Теща про зятя призадобрилася», «В 
роще пел соловушка», «Мужиков надо 
любить!», «Судьба» – прозвучали под 
аккомпанемент талантливого баяниста 
Виктора Дамировича Алиева. Много 
громких аплодисментов получили арти-
сты. Здоровья вам, ветераны, и долгих 
лет на сцене!

«Вихрь творчества» - так мож-
но сказать и о выставке декоративно-
прикладного искусства, приуроченной к 
отчетному концерту. Кто не пел на сцене, 
тот «спел свою песню» в узорах и сюже-
тах картин. Несколько дней посетители 
разглядывали вышивки крестом самой 
увлеченной кирилловской мастерицы 
Людмилы захаровны Никитиной. Вы-
шивки большого формата, это разноо-
бразные пейзажи и сюжетные картины, 
счет их уже за десятки…  Последовали 
её примеру и многие односельчанки. 
Вышивки бисером, атласными лентами, 
«алмазная» мозаика, плетение украше-
ний из бисера, резьба по дереву, вязание 
игрушек крючком, вышивка в ковровой 
технике – все радовало глаз посетителей 
выставки.

Спасибо заведующей клубом Марине 
Геннадьевне Сокольниковой, библио-
текарю Нинель Александровне Кирил-
ловой, артистам всех возрастов, масте-
рам прикладного творчества   за минуты 
добра и любви, положительные эмоции, 
расцветшие в этот весенний день в душах 
односельчан от замечательной встречи!

Ирина Прядеина, д. Кириллова.

Живая Память

Им так положено, и неслучайно,
Эта минута – минута молчания,
Не от отчаяния! Не от отчаяния!
Эта минута от жизни минута!
Весь зал встаёт. Идёт минута молча-

ния.
Ярко, эмоционально исполнили арти-

сты сцену «Победа!». Заключительный 
аккорд праздничного действа: коллектив 
«Забава» исполняет песню «Нам нужна 
одна победа», и все участники концерта и 
гитаристы с О.А. Бояркиной подхватыва-
ют припев песни: «…Сегодня нам нужна 
одна победа, одна на всех, мы за ценой не 
постоим»... Спустя мгновение её поёт уже 
и зал.

Такой праздник состоялся благодаря от-
ветственным, талантливым специалистам 
нашего дома культуры: Я.Г. Соболевой, 
А.А. Хаустовой, В.Н. Шориковой, О.Ю. 
Маркеловой, И.А. Бояркина, М.С. Иса-
ковой. Под их грамотным руководством 
все участники концерта были на предель-
ной эмоциональной высоте.

И ещё: когда в доме культуры проходит 
ответственное мероприятие, всегда на сво-
ём посту Т.Н. Соболева и Т.Н. Аксёнова. 
Все посещающие ДК уважают их труд, 
поэтому в нашем учреждении культуры 
всегда чистота и порядок.

8 мая в Зайковской школе №2 прошёл 
традиционный «Солдатский привал» - ми-
тинг, посвящённый Дню Победы, и состоя-
лось шествие «Бессмертного полка», в ко-
тором приняли участие более 200 человек: 
дети, учителя и жители посёлка. Великая 
Ванга когда-то предсказала: «Россия будет 
сильной державой, когда в один строй с 
живыми встанут мёртвые». Дорогие одно-
сельчане! Готовьтесь и присоединяйтесь в 
ряды «Бессмертного полка», впереди 75-
летие Великой Победы. Память должна 
жить!

Л. Березина,
педагог дополнительного образования

МОУ ДО «Центр внешкольной
работы», руководитель музея

Зайковской школы №2.

Лента позитивных новостей

Зарница – близкая
и далекая

Военно-патриотические игры «Зарни-
ца», которые проходят в управленческих 
округах Свердловской области, в 2018 
году посвящены 75-й годовщине форми-
рования Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Организатором «Зар-
ницы» выступает Свердловская областная 
молодежная организация «Ассоциация па-
триотических отрядов «Возвращение» при 
содействии Департамента молодежной по-
литики региона.

История проведения военно-
спортивных игр в России и Свердловской 
области превышает 40 лет. Система игр в 
комплексе решает задачи патриотического 
воспитания молодых граждан. В Свердлов-
ской области работа по патриотическому 
воспитанию ведется системно. В прошлом 
году указом губернатора Свердловской об-
ласти был утвержден закон о патриотиче-
ском воспитании, который определил для 
нас весь спектр работы по данному на-
правлению. 

Организация игр осуществляется в тес-
ном взаимодействии государственных и 
общественных структур, таких как войско-
вые части, военкоматы, муниципальные 
структуры молодежной политики и об-
разования, руководство управленческих 
округов, советы ветеранов и других.

В Свердловской области создана си-
стема проведения военно-спортивных игр. 
Проходят районные, городские этапы, за-
тем финалы игр в управленческих округах 
и, наконец, областной финал игры. «Зарни-
ца» охватывает ежегодно около пяти тысяч 
юных граждан области.

Екатерина Анисимова.

Госдума разрешила
собирать валежник

Парламент одобрил изменения в ста-
тью 32 Лесного кодекса РФ, которые ис-
ключают валежник из понятия «древесные 
лесные ресурсы».

Проект этого закона был разработан 
на основании многочисленных обраще-
ний сельчан и дачников о невозможности 
использования валежной древесины в не-
значительных объемах без длительной 
процедуры оформления разрешительных 
документов. По сути, сбор «мертвого де-
рева» приравнивался к рубке леса с целью 
заготовки древесины.

Депутат Госдумы Максим Иванов: 
«Конечно, сомневаюсь, что людям массово 
выписывались штрафы за сбор, например, 
сухих веток. Это абсурд. Но, если говорить 
о массивных, старых, высохших, лежащих 
на земле деревьях, то в случае сбора без 
разрешения могли возникнуть проблемы: 
правовая ситуация не в пользу жителей. 
Мы внесли изменения в Лесной кодекс, и 
теперь, что называется, комар носа не под-
точит – валежник можно собирать».

Более того, депутат Максим Иванов 
уверен, что валежник даже нужно соби-
рать, потому что подобная чистка леса 
снижает риск возникновения лесных по-
жаров. А какие на Урале бывают лесные 
пожары - все мы хорошо знаем.  

Добавим, что закон вступит в силу с 1 
января 2019 года. 

Арсений Борисихин.

Лента позитивных новостей
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«моя весна – моя Победа»

любовь с 60-летней выдержкой

У каждого поворота судьбы есть своя 
реальность и своя цель. Судьбоносная 
встреча Евгения Леонидовича и Клав-
дии Семеновны случилась в их самые 
прекрасные годы, оба были еще студента-
ми, поженились в 1958 году, до окончания 
учебы. Любовь и уважение друг к другу 
– основа их семейного фундамента. Всё 
лучшее, что видели в семьях своих роди-
телей, молодые Пильщиковы переняли и 
воплотили в своей. 

Мама Евгения Леонидовича родилась 
в Китае, воспитывалась в детском доме. 
Папа – уроженец Первоуральска, из семьи 
работников демидовских заводов. Первым 
поворотом судьбы можно считать их встре-
чу. Сын Женя родился 2 августа 1938 года 
в Первоуральске. Родители Клавдии Семе-
новны из крестьянских семей Ирбитского 
района. Всю жизнь много и тяжело работа-
ли. Дочь Клавдия родилась 7 августа 1939 
года в деревне Новгородовой Ирбитского 
района. Вторым знаковым поворотом судь-
бы можно считать встречу Евгения и Клав-
дии и их бракосочетание. Только с высо-
ты прожитых лет понимаешь, что каждая 
встреча, возникшая или решенная ситуа-
ция - это не случайные стечения обстоя-
тельств, а закономерное течение жизни.  

Закончив учебу, молодые Пильщи-
ковы работали в колхозе имени Кирова, 
на родине Клавдии Семеновны. Евгений 
Леонидович свою карьеру в сельском хо-
зяйстве начал с главного зоотехника этого 
колхоза, далее была должность в управле-

В этом году чета ПИльщИКОВых отметила 
круглую дату совместной жизни – 60 
лет в браке. Бриллиантовая свадьба 
для Евгения леонидовича и Клавдии 
Семеновны - еще одно значимое событие 
в их семейной истории.

нии сельского хозяйства нашего района, 
позже возглавил колхоз «Урал», а затем 
и само управление сельского хозяйства 
Ирбитского района. Есть в его трудовой 
книжке и запись о работе генеральным ди-
ректором агрокомбината «Урал», директо-
ром совхоза «Зайковский». Затем 18 лет, 
с 1994 по 2012 г., возглавлял Ирбитский 
молочный завод. На заслуженный отдых 
вышел с должности директора по разви-
тию агрофирмы «Ирбитская». Евгений 

Леонидович всю свою трудовую жизнь, 
57 лет, посвятил сельскому хозяйству Ир-
битского района. Всегда активно занимал-
ся общественной деятельностью, состоял 
в РК КПСС и до недавнего времени слу-
жил депутатом районной думы. Клавдия 
Семеновна работала в колхозе, сельском 
ФАПе, на Ирбитской племстанции. Есть 
запись и о работе на Первоуральском но-
вотрубном заводе. Далее – РМК в Ирбите, 
последняя запись в трудовой – компания 
Госстрах. Её общий трудовой стаж со-
ставляет более 45 лет.  

Где бы не работали Пильщиковы, для 
предприятий это всегда победы, внедрение 
нового, лидерство, они служили прекрас-
ным примером для молодого поколения. 
В настоящее время и Клавдия Семеновна, 
и Евгений Леонидович – на заслуженном 
отдыхе. За работу оба юбиляра отмечены 
государственными наградами СССР, РФ и 
званиями. Евгений Леонидович - заслужен-
ный работник сельского хозяйства РФ, по-
четный гражданин Ирбитского района. 

Прожитая жизнь юбиляров – это рабо-
та, общественные дела, благотворитель-
ность. Их желание помогать детям, людям, 
организациям. Вырастили детей, дали об-
разование.

Благословили брак ваш
                                      когда-то небеса,
Вы 60 лет вместе - вот это чудеса!
Бриллиантовая свадьба… О чем еще 

мечтать?
Берегите себя! Будут дети заботою 

греть, ну а внуки успехами радовать бу-
дут. Замечательных правнуков смех не по-
зволит стареть! И стучат еще долго-долго 
пусть ваши сердца!

С юбилеем, дорогие, любящие, неуго-
монные! 

Семья, друзья Пильщиковых.

Юбилей

Лента позитивных новостей 73-я годовщина Великой Победы

Непогоде вопреки
Выкраивая погожие часы среди ненастной 

погоды, на Пьянковской территории перед май-
скими праздниками привели в порядок парки с 
обелисками. В Пьянково в этой акции активно 
поучаствовали коллективы сотрудников шко-
лы и детского сада, ДК и местного участка 
ЖКХ, представители ветеранской организа-
ции. Активны были на субботнике учащиеся 
1-2 и 5-9 классов. Второй год побелкой яблонь 
в парке занимается бригада старшеклассниц 
– Елизавета Свалухина, Алена Фучки-
на, Виолетта Волкова, Юлия Дерябина. К 
общему делу присоединились и приехавшие 
в гости к родителям Константин и Максим 
Старковы. Уборка территории проходила с 
участием депутата районной думы Светланы 
Старициной, транспорт для вывоза мусора 
предоставил индивидуальный предпринима-
тель Игорь Фоминых. 

В Большой Кочевке вместе с работниками 
ДК на облагораживании территории около обе-
лиска славно потрудились дети из начальных 
классов под руководством учителей Елены 
Шориковой и Ирины Шориковой.

В Пьянково три года назад школьники раз-
били около обелиска большую клумбу, два года 
назад ветераны Большой Кочевки оформили 
свой цветник. Уже готова рассада цветов, и те-
перь все ждут хорошую погоду. 

Руководитель территории Нина Шорикова 
благодарит всех, кто не остался равнодушным и 
принял участие в уборке общественной терри-
тории - святого для сельчан места. И напоми-
нает, что в конце мая будут подводиться итоги 
первого этапа конкурса по благоустройству на-
селенных пунктов, поэтому всем, кто не успел 
сделать этого раньше, необходимо прибрать 
территории возле своих домов.

Не погаснет свеча памяти
Накануне Дня Победы в Пьянковской тер-

риториальной администрации сотрудники ДК 
и библиотеки поздравляли на дому тружеников 
тыла и детей войны, в Пьянково в этом приняли 
участие и члены клуба по интересам «Надеж-
да» под руководством Людмилы Татарино-
вой. Ветеранам подарили детские поделки и 
цветы. В этот же день состоялась акция «Све-
ча памяти», в Пьянково после торжественного 
концерта в ней приняли участие более ста чело-
век, в Большой Кочевке шествие к обелиску с 
зажженными свечами началось после совмест-
ного просмотра фильма «В бой идут одни ста-
рики». 

В День Победы по Пьянково прошел «Бес-
смертный полк», участниками которого ста-
ли более 130 человек, знамя нес сотрудник 
МЧС Андрей Волков. Состоялся митинг с 
участием депутата районной думы Светла-
ны Старициной. Венок к обелиску возло-
жили прибывшие на малую родину в отпуск 
служащие-контрактники Артем Волков и 
Иван Фоминых. Дождь не помешал торже-
ственной части, он начался, когда всех пригла-
сили на «привал» на солдатскую кашу. 

А вот в Большой Кочевке построение «Бес-
смертного полка» проходило уже под дождем, 
но это не остановило участников колонны более 
чем в 90 человек, впереди которой шли знаме-
носцы – служившие в «горячих точках» Роман 
Шориков и Серыкбай Садвокасов. Возложи-
ли цветы и венки к памятнику труженикам тыла, 
потом прошли к обелиску павшим на войне. На 
митинге выступили почетный гражданин Ир-
битского района Нина Бокова и депутат Свет-
лана Старицина. Стоявшие на посту мальчишки 
и девчонки промокли до нитки, но выстояли до 
конца. Ребятишки старательно прикрывали ап-
паратуру, чтобы она не вышла из строя. Словом, 
природное испытание выдержали все! Потом 
отправились на концерт в клуб, где на импро-
визированном привале с березкой грелись чаем 
и солдатской кашей, которой угощали одетые 
в солдатскую форму участницы творческого 
коллектива «Хорошее настроение». Ветераны 
в этот день долго не расходились, вспоминали 
молодость, пели любимые песни.

Нина Шорикова признательна всем, кто 
принял участие в акциях Дня Победы, отмечает, 
что число людей, пришедших почтить память 
земляков, в этом году увеличилось, радует, что 
среди них много молодых. Значит, не погаснет 
свеча памяти!

Маргарита Пашкова.

День Победы для Бердюгинской 
территории уже стал красивой традицией, 
всеобщей акцией памяти и благодарения. 

Накануне нынешнего праздника члены со-
вета ветеранов вместе со школьниками поздра-
вили на дому всех детей войны, родившихся 
в военные годы и потерявших отцов на полях 
сражений. Тружеников тыла и вдов ветеранов 
войны посетили на дому председатель про-
фсоюзной организации СПК «Завет Ильича» 
Любовь Иванова и председатель ветеранской 
организации Татьяна Юдина. Песня «Катю-
ша» в исполнении захара Журавлева вызвала 
у ветеранов слезы благодарности. Встречи по-
дарили радость общения.

День 9 мая выдался дождливым, как будто 
природа скорбела по жертвам Великой Отече-
ственной войны.  Но, к нашей великой радости, 
во время шествия «Бессмертного полка» и про-
ведения митинга небо было ясным, природа 
дала нам передышку.  

Бердюгинский дом культуры радушно рас-
пахнул свои двери перед гостями, которых 
встречал гостеприимный коллектив во главе с 
хозяйкой Галиной Шипковой.  Все было про-
думано до мелочей. В фойе Елена Кукушки-
на и девочки из клуба «Мастерицы» провели 
мастер-класс по изготовлению из георгиевской 
ленты брошей, которые дарили всем гостям. 
Оформлен фотопроект «Победа в наших ли-
цах», выполненный профессиональным фото-
графом, продолжила работу «Фотозона к Дню 
Победы». По инициативе учителя начальных 
классов Венеры Немтиной подготовлена вы-
ставка «Дети рисуют войну».  

В малом зале повара детского сада Любовь 
Бердюгина и Любовь Разгильдяева угощали 
«солдатской кашей» и горячим чаем.   

Акция «Бессмертный полк» на нашей тер-
ритории с каждым годом набирает силы, все 
больше имен земляков-фронтовиков и их пор-
третов становятся открытыми для поколений 
внуков и правнуков. В этом году «Бессмертный 
полк» возглавила колонна мотоциклистов с ко-
пией Знамени Победы. Мотоциклы вели экипи-
рованные в плащ-палатки и военные каски су-
пруги Виктор и Тамара Лобановы из деревни 
Пиневки, из Волковой прибыл Владимир Кор-

шунов, из Бердюгиной - Александр Кузнецов. 
Музыкальное сопровождение – исполнение 
песен военных лет обеспечивал Валерий Ме-
лентьев на личном автомобиле. Растяжку «Бес-
смертный полк» несли Константин Юдин, 
участник боевых действий в парадной форме 
с наградами, и Николай Бердюгин – правнук 
и внук Ивана Федоровича Бердюгина, без 
вести пропавшего в боях под Москвой.  Флаг 
России развевался в руках Сергея Пайвина.  

«Бессмертный полк» собрал воедино сотни 
жителей и гостей, соединил незримой нитью 
прошлое и настоящее. 

Торжественный митинг «И пусть поко-
ления знают» подготовили и провели Ольга 
Тупицина и Светлана Мальцева. Учащиеся 
школы исполнили поэтическую композицию. 
В почетном карауле сменяли друг друга стар-
шеклассники. Пионеры-краеведы школьного 
музея торжественно внесли Знамя Победы, 
которое им вручили за поисковую работу от 
обкома КПРФ на областном слете пионеров 
в 2010 году. На митинге выступили предста-
витель администрации Ирбитского МО Вла-
димир Вяткин, председатель Бердюгинской 
территориальной администрации Сергей 
Пайвин, руководитель СПК «Завет Ильича» 
Александр Бердюгин. Депутат районной 
думы Галина Шипкова, дочь фронтовика, 
прошедшего фашистский плен, напомнила, 
какой ценой далась нам Победа, и призвала 
никогда не забывать историю своей страны. 
В знак благодарности за то, что в Бердюгиной 
есть место, где можно поклониться предкам, 
вручили цветы Анатолию Поликарповичу 
Серкову - основателю обелиска.

В минуте молчания участники митинга 
склонили головы перед памятью ушедших. 
Почетное право возложить венок к плитам с 
именами фронтовиков предоставлено ветерану 
Великой Отечественной войны Василию Лео-
нидовичу Немтину и представителю молодого 
поколения Валерию Мелентьеву. Алые гвоз-
дики запылали на гранитных плитах обелиска. 
Как символ мира, из детских рук взметнулась в 

небо стайка белых голубей, вслед за ними взле-
тели 73 воздушных шара-триколора.  

Потом участников акции Победы встре-
чали в ДК на тематическом концерте «Песни 
Победы», в котором выступили творческие 
коллективы и солисты учреждения культуры. 
Педагогический коллектив школы подготовил 
проникновенную композицию под песню «Я 
лечу над Россией» в исполнении Анны Егоро-
вой. «Под ракитою зеленой» - эта новая песня 
в репертуаре вокальной группы «Красная смо-
родина» тронула сердца слушателей. Порадо-
вали детские коллективы. Танцевальная группа 
«Веснушки» показала лирический танец «Жу-
равли», детский хор «Альтернатива» удивил 
динамичным исполнением песни «Погоня». 
Горячими аплодисментами зрители встречали 
Алису Журавлеву, Дарью Скочилову, Ви-
талину Васькову, группы «Русслава» и «Ас-
соль». Украсил сцену яркими «Матрешками» 
театр моды «Вдохновение».  Заключительным 
аккордом стало выступление Алексея Журав-
лева, исполненная им песня Давида Тухманова 
«День Победы» была подхвачена залом, кото-
рый пел стоя. Браво артистам!  

Вечер продолжился народным гулянием 
«Моя весна – моя Победа». На подмостках сце-
ны все желающие показали свои таланты в пе-
нии, танцах, стихах. После исполнения краси-
вого танца со свечами на сцене, как дань памяти 
погибших, остались «свечи памяти». Поздно 
вечером над деревней прогремели залпы празд-
ничного салюта, организованного Максимом 
Шипковым. 

В нашей памяти этот День Победы останет-
ся надолго. Слова признательности от жителей 
территории всем, кто обеспечил на высоком 
уровне организацию праздника, - коллективам 
дома культуры, библиотеки, школы, детского 
сада, СПК «Завет Ильича», Бердюгинской  тер-
риториальной администрации, членам совета 
ветеранов и спонсорам.

Татьяна Юдина,
председатель Бердюгинской

ветеранской организации.
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Общественная палата

на пути к общественному самоуправлению

На очередном заседании Общественной 
палаты присутствовали глава Ирбитского 
муниципального образования А.В. 
Никифоров, заместитель главы 
администрации Ирбитского муниципального 
образования  В.Г. Кочегаров,  специалисты 
администрации муниципалитета 
и председатели территориальных 
администраций.

Это и не удивительно, потому что на 
повестке дня заседания главным был акту-
альный вопрос об организации работы Со-
ветов общественного самоуправления при 
территориальных администрациях.

Заседание началось с обстоятельного 
доклада члена комиссии по развитию граж-
данского общества, взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления и обще-
ственными объединениями Общественной 
палаты Г.Г. Щитова. Геннадий Григорье-
вич сравнил современную систему мест-
ного самоуправления с прежней советской, 
когда в каждом поселковом и сельском со-
вете было 20 депутатов. Но с перестройкой 
советы упразднили и лишили население 
права участвовать через своих народных 
избранников в управлении территориями. В 
итоге председатели территориальных адми-
нистраций оказались один на один с множе-
ством проблем, часто возникающих спон-
танно и по этой причине не обеспеченных 
финансированием на их решение. В целях 
устранения такого дисбаланса комиссия по 
развитию гражданского общества изучила 
существующий опыт создания обществен-
ных советов и разработала проект положе-
ния о Советах общественного самоуправле-
ния при территориальных администрациях. 
Цель его создания – привлечение произ-
водственных, общественных организаций и 
населения к решению социально значимых 
вопросов территории, защите интересов ее 
населения, участие в подготовке решений 
органов местного самоуправления. Поло-
жение предоставляет право общественным 
советам оценивать качество коммунальных 
услуг, медицинского обслуживания, рабо-
ты социальных учреждений и всех служб 
на территории. Для достижения этих це-
лей совет имеет право создавать комиссии, 
проводить общественные слушания по 
проблемам территории с участием руково-
дителей и специалистов органов местного 
самоуправления и публиковать их итоги в 
местных средствах массовой информации. 
Советы могут давать рекомендации орга-
нам местного самоуправления, в том числе 
при принятии решений. Разработчики про-
екта считают, что Советы общественного 
самоуправления станут хорошими помощ-
никами руководителям территориальных 
администраций, помогут активизировать 
работу территориальных администраций, 
и многие проблемы будут решаться на ме-
стах, без подключения районного руковод-
ства. 

Показательным примером успешного 

внедрения этой прогрессивной формы ра-
боты с населением являются создание и 
работа Совета общественного самоуправ-
ления при Пионерской территориальной 
администрации. Об итогах первого года 
работы совета 
членам Обще-
ственной пала-
ты доложила 
председатель 
П и о н е р с ко й 
территориаль-
ной админи-
страции Р.С. 
Антонова. 

Этот совет функционирует с 27 июня 
2017 года, он начал свою работу с инициа-
тивной группы. Общественный совет был 
создан из представителей организаций, 
трудовых коллективов и населения. Костяк 
Совета общественного самоуправления – 
члены бывшего Совета руководителей. Но 
если раньше представителей обществен-
ных организаций только приглашали на 
заседание Совета руководителей по мере 
необходимости, то сейчас они постоянные 
члены совета. Его состав продолжает рас-
ширяться, в настоящее время дополнитель-
но включили старосту деревни Мельнико-
ва, рассматривается вариант привлечения 
представителя от индивидуальных пред-
принимателей. На первом заседании были 
утверждены состав совета и план его дея-
тельности, избран председатель, распреде-
лены обязанности между членами совета. 
Выбраны приоритетные направления рабо-
ты – изучение и содействие решению наи-
более значимых для территории вопросов 
социально-экономического развития, защи-
та законных прав и интересов ее жителей, 
укрепление правопорядка и общественной 
безопасности. За год проведено пять засе-
даний, на которых рассматривался целый 
ряд социально-значимых для территории 
вопросов, причем большинство из них уда-
лось успешно решить.

А вот пред-
седатель Черно-
вской терри-
т о р и а л ь н о й 
администрации 
С.Ю. Гуляева, 
основываясь на 
специфике сво-
ей территории, 
считает целе-
сообразным оставить прежнюю, хорошо 
зарекомендовавшую себя, форму работы 
с населением через Совет руководителей.  
В состав территории входит несколько де-
ревень с населением разного менталитета, 
возраста и инициативности. Если обсужда-
ется проблема по определенному населен-
ному пункту, то на заседание приглашаются 
те члены совета, которые имеют отношение 
к нему и могут оказать конкретную помощь 
при решении данного вопроса. Есть ини-
циативы от населения, приглашаются ак-
тивные жители. 

В обсуждении вопроса приняла участие 
заведующая организационным отделом 
думы Ирбитского муниципального обра-
зования О.В. Новгородова. Она отметила, 
что местное самоуправление позволяет на-
селению не только чувствовать на себе вли-
яние власти, но и дает возможность влиять 
на действия власти, участвовать в обсуж-
дении и принятии решений по социально 
значимым вопросам. В Ирбитском муни-
ципальном образовании создана правовая 
база для всех форм  участия населения в 
местном самоуправлении. Ольга Владими-
ровна сделала акцент на территориальном 
общественном самоуправлении. Эта форма 
участия населения в судьбе своей террито-
рии перекликается с Советами обществен-
ного самоуправления. Но ТОС – это само-
организация граждан по месту жительства 
на части территории муниципального 

образования для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного 
значения. Если рассмотреть те полномочия, 
которые переданы ТОСам и советам, они  
практически идентичны. Отличие только в 
том, что ТОС формирует непосредственно 
население, проживающее на определен-
ной территории. Оно может избирать совет 
ТОС либо выборное лицо, которое будет 
представлять ТОС во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления.  По-
ложение о территориальном общественном 
самоуправлении утверждено думой Ирбит-
ского муниципального образования 27 мая 
2008 года. 

Убеждена в 
том, что Советы 
общественного 
самоуправления 
– это очень нуж-
ный коллектив-
ный орган, член 
Общественной 
палаты А.И. 
замараева. В 
одиночку пред-
седателям терри-
ториальных администраций очень трудно 
справляться с теми проблемами, которые 
перед ними стоят. Поэтому большинство 
председателей тоже согласны с тем, что 
надо создавать Совет общественного са-
моуправления. Причем он должен быть с 
постоянным составом и работать в плано-
вом порядке. Положительным примером 
являются создание и работа Совета обще-
ственного самоуправления при Пионерской 
территориальной администрации. Хорошо 
организована работа общественного совета 
при Рудновской территориальной админи-
страции. Нужен такой орган общественного 
самоуправления при Зайковской территори-
альной администрации. В прямой связи с об-
суждаемым вопросом находится организа-
ция работы старост, эти первые помощники 
территориальных администраций должны 
быть в каждом населенном пункте. Но один в 
поле не воин! В каждой деревне необходимо 
создать актив, на который можно опираться 
в своей работе старосте и председателю тер-
риториальной администрации. По-другому 
невозможно организовать эффективную ра-
боту с населением в отдаленных деревнях и 
присоединенных территориях, таких как Як-
шинская, Осинцевская, Лопатковская. Как 
ветеран муниципальной службы, Антонина 
Ивановна считает, что для успешной орга-
низации общественного самоуправления в 
территориях председателям территориаль-
ных администраций требуется методическая 
и консультативная помощь. 

Солидарны с А.И. Замараевой в подходе 
к решению обсуждаемого вопроса и другие 
члены Общественной палаты.

Общественная палата, приняв к сведению 
и обсудив все выступления, приняла решение 
– рекомендовать администрации и думе му-
ниципального образования провести на базе 
Пионерского поселка семинар для предсе-
дателей территориальных администраций и 
оказать им помощь в создании общественного 
самоуправления на местах. При этом Обще-
ственная палата не настаивает на шаблонном 
создании органов общественного самоуправ-
ления в территориальных администрациях. 

С этим решением полностью согла-
сился глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров. Алексей 
Валерьевич заметил, что обязательно надо 
учитывать особенности каждой террито-
рии, нет нужды насаждать везде Советы 
общественного самоуправления или тер-
риториальное общественное самоуправле-
ние, они являются органами общественной 
самоорганизации населения и создаются в 
том случае, когда эта инициатива исходит 
от населения!

Олег Молокотин.

Экология

Сохраним окружающую 
среду и свое здоровье!
Проблема отходов не новая, но никогда 

еще она не стояла так остро, как сейчас. 
Сегодня она стала актуальной не только 
для городов, но и для сельских населенных 
пунктов. Не говоря уже о несанкциониро-
ванных свалках мусора в лесах, на полях, в 
придорожных полосах и даже в водоохран-
ных зонах. С каждым годом объем загряз-
нения окружающей среды увеличивается.

Администрацией Ирбитского муни-
ципального образования ежегодно выде-
ляются значительные денежные средства 
на ликвидацию несанкционированных 
свалок. К большому сожалению, усилия 
территориальных администраций по их 
ликвидации не дают желаемого результа-
та! Кучи бытового мусора - по-прежнему 
обычное явление в окрестностях наших 
населенных пунктов, в том числе на бере-
гах рек и озер. При этом они создают по-
тенциальную опасность для всего живого 
вокруг. В теплый период года накопивший-
ся мусор смывается паводковыми, талыми 
снеговыми, дождевыми водами в водоемы, 
разносится течением на большие расстоя-
ния, накапливается на дне,  отрицательно 
влияя на состояние водных биоресурсов. 
А фильтрат, образующийся при гниении 
бытовых отходов, попадает не только в 
поверхностные, но и, через почву, в грун-
товые воды. От этого страдает качество 
воды, потребляемой населением. 

Предпринимавшиеся ранее малозатрат-
ные способы уже давно перестали быть 
безопасными и эффективными, потому что 
таким образом невозможно избавиться от 
загрязнения без значительного вреда для 
окружающей среды и ущерба здоровью 
людей. 

Поэтому в районе разработана спе-
циальная программа «Обеспечение ра-
ционального и безопасного природо-
пользования на территории Ирбитского 
муниципального образования», которая 
предусматривает организацию работы по 
сбору и транспортировке твердых быто-
вых отходов. В населенных пунктах обу-
страиваются контейнерные площадки в 
соответствии с санитарными нормами и 
Правилами содержания территорий на-
селенных мест. Раздельно ведется сбор 
твердых бытовых, отработанных ртутьсо-
держащих и пластиковых отходов.  

В связи с этим администрация Ирбит-
ского муниципального образования при-
зывает руководителей предприятий, орга-
низаций,  учреждений и жителей района 
принять все возможные меры для исклю-
чения отрицательного влияния на окру-
жающую природную среду и рекомендует 
заключить договоры на сбор и вывоз от-
ходов со специализированными организа-
циями. Это позволит не только улучшить 
экологическую обстановку, но и направить 
сэкономленные бюджетные средства на 
решение других важных социальных про-
блем территорий!

Виктория Лежнева,
ведущий специалист-эколог

администрации Ирбитского
муниципального обрзования.
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Поздравляем!

РИТУАльНАЯ СлУжБА

«мемОРиал»
Оказание услуг по захоронению в городе

и районе по самым доступным ценам.

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

Скорбим и помним

Официально

Управление образования Ирбитского МО, Центр раз-
вития образования, Ирбитская районная организация Про-
фсоюза работников образования выражают искренние со-
болезнования директору МОУ «Гаевская ООШ» Людмиле 
Вениаминовне Самбуровой по поводу кончины её матери 
Валентины Алексеевны СЕРЕБРЕННИКОВОй.

Управление культуры Ирбитского муниципального об-
разования приглашает жителей и гостей города Ирбита и 
Ирбитского района на XVI Областной конкурс нацио-
нальных культур «ВЕНОК ДРУЖБы», который со-
стоится в Ницинском сельском доме культуры 26 мая 2018 
года. Начало мероприятия в 12.00.

В программе конкурса представители разных нацио-
нальностей покажут свое творчество в номинациях: 

- Вокал;
- Хореография;
- Инструментальное творчество;
- Декоративно-прикладное творчество;
- Национальное подворье.
В рамках конкурса пройдут мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству.
Приглашаем всех интересно, весело и полезно прове-

сти время.
Ждём вас по адресу: Свердловская область, Ирбитский 

район, село Ницинское, Ницинский сельский дом культу-
ры (ул. Центральная, 61/а). 

Контактные телефоны: 
- начальник управления культуры Ирбитского МО Ла-

риса Анатольевна Новосёлова - 8-908-631-94-99;
- МБУ ЦКС Ирбитского МО, методист Ирина Викто-

ровна Кузнецова - 8(34355) 6-38-60.

Уважаемая Светлана Витальевна ЩЕРБАКОВА!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Как много хочется сказать, мы теплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать и поздравляем с юбилеем!

Пусть принесет он вам успех!
И много смелых начинаний,

Пусть будут в нем - веселье, смех
И исполнение всех желаний!

Совет ветеранов Ирбитского МО.

Уважаемая Татьяна Николаевна СЕРЕДА!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!

И пожелать хотим сейчас, чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь всегда вас в жизни окружали,

Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

Совет ветеранов Ирбитского МО.

Председатель Общественной палаты Ирбитского му-
ниципального образования Михаил Аркадьевич ТЕР-
СКИХ проводит приём граждан по личным вопросам 29 
мая 2018 года с 11 до 13 часов в кабинете председателя 
Стриганской территориальной администрации по адресу: 
с. Стриганское, ул. Октябрьская, 76-3.

Предварительная запись по телефону: 6-43-86. 

Современный культурный человек – это не только образованный 
человек. Этого мало. Это человек, обладающий чувством 
самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность считается 
признаком высокого духовного и интеллектуального развития 
индивидуума, группы людей, всего общества в целом. 

Толерантность (от лат tolerantia – терпение, терпеливость, 
принятие) – термин, обозначающий терпимость к иному миро-
воззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Слово «толе-
рантность», хотя и используется как синоним «терпимости», 
несёт в себе другие смыслы. «Толерантность» – это активное 
социальное поведение, к которому человек приходит доброволь-
но и сознательно. Она является признаком уверенности в себе 
и сознания надежности своих собственных позиций. Толерант-
ность – это уважение и правильное понимание других культур, 
способов самовыражения и проявления человеческой индивиду-
альности.

Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.) 
толерантность определяется как ценность и социальная норма 
гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов 
гражданского общества быть различными, в обеспечении устойчи-
вой гармонии между различными конфессиями, политическими, 
этническими и другими социальными группами, уважении к раз-
нообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, 
готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающи-
мися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям.

В современном демократическом обществе одним из важ-
нейших фундаментальных принципов является равенство всех 
людей в части обладания и защиты своих прав и свобод.

Конституция Российской Федерации – главный закон наше-
го государства закрепляет важнейшие принципы толерантности 
(принята 12 декабря 1993 г.). В статье 19 Конституции РФ гово-
рится о том, что все равны перед законом и судом. Государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния… Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности.

Из статьи 26 следует, что каждый вправе определять и указы-
вать свою национальную принадлежность. Никто не может быть 
принужден к определению и указанию своей национальной при-
надлежности. 

Статьей 29 каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие соци-
альную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 
вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового превосходства.

Надо помнить, что Конституция РФ гарантирует государ-
ственную защиту, в том числе судебную, всех законодательно 
закрепленных прав и свобод.

При этом у толерантности есть своя обратная сторона. Вот 
некоторые, но особо тяжелые формы ее проявления.

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расо-
вым, национальным или религиозным мотивам, одно из тягчай-
ших преступлений против человечества.

Расизм – отрицание прав человека на основании расовой 
принадлежности, исходящее из предпосылки о превосходстве 
одних рас над другими.

Ксенофобия – боязнь иностранцев и представителей других 
культур вообще, неприязнь к ним, убежденность в том, что “чу-
жие” могут нанести обществу (человеку) вред.

Экстремизм – приверженность к крайним взглядам и мерам 
(обычно в политике).

Этноцентризм – отчуждение других по причине их принад-
лежности к иной культуре или по причине употребления ими 
другого языка, основанное на представлении о том, что одни 
культуры являются более ценными и развитыми, чем другие.

Совершение преступления по мотиву расовой, националь-
ной, религиозной ненависти или вражды признается Уголовным 
кодексом РФ как отягчающее вину обстоятельство (п.е ч.1.ст.63 
УК РФ).

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественно-
го и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям или каким-либо социальным группам, является престу-
плением, предусматривающим уголовную ответственность по 
ст.136 УК РФ.

Одним из самых опасных мотивов дискриминации государ-
ство обоснованно считает этническую и религиозную непри-
язнь. Именно поэтому уже за сам факт возбуждения ненависти 
или вражды, а также унижения достоинства человека или груп-
пы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхожде-
ния, пола, отношения к религии, принадлежности к социальной 
группе подлежит уголовному наказанию (ст.282 УК РФ).

Уголовное законодательство Российской Федерации по пре-
сечению преступных проявлений ксенофобии не ограничивается 
перечисленными составами. Например, в статье 105 Уголовного 
кодекса РФ (убийство), ст.111 (умышленное причинение тяжкого 

Объявление Прокуратура информирует

Уважаемая Светлана Витальевна ЩЕРБАКОВА!
Поздравляем Вас с прекрасной юбилейной датой, желаем 

Вам отличного самочувствия, хорошего настрояния, семейно-
го благополучия, ярких впечатлений, незабываемых встреч. 
Пусть судьба всегда будет к Вам благосклонна и щедра на 
приятные подарки, пусть с лёгкостью сбываются все наме-
ченные планы.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.

А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Администрация и дума Ирбитского МО.

вреда здоровью), ст.112 (умышленное причинение средней тяже-
сти вреда здоровью), ст.117 (истязание), ст.244 (надругательство 
над телами умерших и местами их захоронения) мотив расовой, 
национальной, религиозной вражды является квалифицирую-
щим признаком.

Отдельно предусмотрена уголовная ответственность за та-
кое тяжкое преступление, как геноцид (ст.357 УК РФ).

Запрещена дискриминация в сфере труда в зависимости от 
расы, цвета кожи, национальности, языка, отношения к религии, 
а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми каче-
ствами работника (ст.3 Трудового кодекса РФ).

Признание толерантности в обществе в широком смысле явля-
ется условием эффективной борьбы с расизмом, национализмом, 
религиозной ненавистью или враждой. Именно эта настоятельная 
необходимость лежит в основе Устава Организации Объединен-
ных Наций, а также Всеобщей декларации прав человека. Она 
еще более актуальна в нынешнюю эпоху усиливающегося и на-
сильственного экстремизма, распространения радикализма и рас-
ширения конфликтов, одной из отличительных черт которых явля-
ется полное пренебрежение к человеческой жизни.

Ирбитская межрайонная прокуратура.

Правовое понятие толерантности
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20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пятый год от конца мира» 16+
23.05 «Без обмана». «Рыбка красная» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!»
06.40 М/ф «Крутые яйца» 
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
12+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
21.00, 01.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
12+
00.00 «Кино в деталях» 18+
01.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02.30 «Взвешенные и счастливые люди» 
16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 12+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 13.15, 15.00, 
16.00, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ТАЙНА КУМИРА» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.15 «Парламентское время» 16+
13.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
15.05 Д/ф «Кремлевские дети: Светлана 
Тухачевская. Дочь красного Бонапарта» 
16+
16.05 «Город на карте» 16+
18.00 «Рецепт» 16+
18.30, 23.00 «События. Акцент» 16+
18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Патрульный уча-
сток» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» 16+
21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.15, 05.25 «События» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00. 16.30, 00.20 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
21.30 Т/с «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
02.15 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «ППС» 16+

07.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 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 «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
09.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

пн 21 мая Вт 22 мая ср
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25. 02.10, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

04.55, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00. 16.30, 00.05 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
21.30 Т/с «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
02.05 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 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+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 6+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Дачные стра-
дания» 16+
23.05 «Прощание. Виктория и Галина Брежне-
вы» 16+
00.30 «Хроники московского быта. Наследники 
звезд» 12+
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кровавый 
хаос» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
09.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
22.00 Х/ф «2+1» 16+
02.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 «Ералаш»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 16.00, 
17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 09.00, 15.55, 17.50 «Помоги детям» 0+
06.10 М/ф «Волшебник Изумрудного города» 
0+
06.25, 09.05, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ТАЙНА КУМИРА» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 Д/ф «Кремлевские дети: Приемная дочь 
палача» 16+
14.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 12+
16.05 «Город на карте» 16+
18.30 «Кабинет министров» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» 16+
22.30, 02.15, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
16+
05.50 «Действующие лица»  16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00. 16.30, 00.05 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
21.30 Т/с «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+

В ЗАО»Тюменьагромаш» на постоянную 
работу требуется менеджер послепро-
дажного обслуживания по запасным 

частям с/х техники. Обязанности: рабо-
та с существующей клиентской базой и 

дебиторской задолженностью, активный 
поиск новых клиентов. Условия: офи-

циальное трудоустройство, оплата ГСМ, 
уровень заработной платы от 25 000 

рублей. Тел. 8-969-805-67-64,
Ольга Валерьевна.

Сердечно поздравляем
юбиляров, родившихся в мае: 

Наталью Григорьевну
ШАРАГОВИЧ,

Нину Александровну
ПОТАПОВУ,

Вячеслава Михайловича
БОЛДОВА,

Наталью Николаевну
ЕРГАШЕВУ!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет ваша жизнь согрета

Любовью, радостью, теплом.
Пусть будет все, что в жизни 

сердце любит,
Придет на долгие года.

Пусть в жизни
все нормально будет

Сегодня, завтра и всегда!
Гаевская территориальная 

администрация и
совет ветеранов.

Магазин «МОНОЛИТ»
ЛиноЛеум
Ламинат

Самые низкие цены в городе.
Доставка. Индивидуальный подход

к каждому покупателю.
Весь май скидки каждую

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

тел. 8-912-668-93-85

Плинтуса, пороги, 
ковры

АКЦИЯ!

Уважаемые наши юбиляры:
Аркадий Петрович

ФОМИНыХ,
Ольга Васильевна АРСЕНОВА, 

Надежда Васильевна
НОВГОРОДОВА,
Нина Степановна
ПОНОМАРЕВА,

зинаида Александровна
ПАНИКАРОВСКИХ,
Галина Валериановна

КОРОСТЕЛЕВА!
Как хорошо, что есть такие даты!

Здоровья вам,
побольше новых сил!

Чтоб жизнь была
событиями богата

И каждый день лишь
радость приносил!

Пусть вашу душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей.

Всех благ от сердца
каждый вам желает
В такой достойный,

славный юбилей!
Зайковский совет ветеранов.

Уважаемая 
Надежда Васильевна

КОНСТАНТИНОВА!
Поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст — 55,
Жизнь начинается опять.

Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,

На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,

Вот как сейчас — на цифру «5»!
Ретневская территориальная 

администрация и
совет ветеранов.
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22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Cмерть со 
второго дубля» 12+
01.25 Д/ф «Жизнь при белых» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
11.35 Х/ф «2+1» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
00.15 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель 
огня» 
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.50 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 15.55, 
17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного города» 
0+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 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, 16.15 Х/ф «ТАЙНА КУМИРА» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» 16+
12.00, 16.00 «Поехали по Уралу! Река Чусовая» 
12+
13.55 Д/ф «Кремлевские дети: Дети Гришина. 
Сын и дочь градоначальника» 16+
14.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 12+
19.00, 03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» 16+
22.30, 05.25 «События» 16+
23.00, 02.35 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
16+
01.15 «О личном и наличном» 12+
01.35 «Парламентское время» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

11

20.40 «Красный проект» 16+
22.30 А. Шиловская «Жена. История любви» 
16+
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+
01.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
04.35 «Петровка, 38» 16+
04.55 «Линия защиты» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 «Шоу выходного дня» 16+
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
00.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
03.20 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ» 16+
05.05 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 15.40, 
17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного города» 
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 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
12.30, 01.35 «Парламентское время» 16+
13.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» 16+
15.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
16+
18.30 «Новости ТМК» 16+
19.00, 03.05 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» 16+
22.30, 05.25 «События» 16+
23.00, 02.35 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
16+
01.05 «Четвертая власть» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «The Beatles: 8 дней в неделю»
02.25 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00. 16.30, 01.30 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МОСТ» 16+
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.30 «Песни» 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 05.20 «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+
02.30 Х/ф «МАМЫ 3» 12+
04.20 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный 
номер»
09.20, 11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Самые бедные бывшие 
жены» 16+
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
19.30 «В центре событий»

23 мая чт 24 мая пт 25 мая

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя»
01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00. 16.30, 00.40 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
21.30 Т/с «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 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+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Рома-
шина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Непрофессиональные 
юмористы» 16+
23.05 Д/ф «Приключения советских дон-
жуанов» 12+
00.35 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» 16+
01.25 Д/ф «Почему савинков выбросился 
из окна» 12+
02.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.00 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.55, 17.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да» 0+
06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 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, 16.15 Х/ф «ТАЙНА КУМИРА» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Новости ТМК» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 Д/ф «Кремлевские дети: Светлана 
Фурцева. Дочь Екатерины Великой» 16+
14.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 
12+
16.00 «Поехали по Уралу! Река Чусовая» 
12+
18.30 «Кабинет министров» 16+
19.00, 03.05 «События. Итоги дня» 16+
22.30, 02.15, 05.25 «События» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
01.15 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 16+Уважаемые юбиляры -

Татьяна Михайловна
ВАНДыШЕВА и

Галина Дмитриевна
СОСНОВСКИХ!

Хотим сегодня пожелать
Любви, здоровья, радости, удачи,
Разлук и горя никогда не знать.

Путь будет только так, а не иначе!
Желаем также избежать долгов,
Обид и ссор, тревоги и печали,

Чтоб кризис наших разорил врагов,
Друзья, наоборот, чтоб процветали.

Ещё желаем счастья и добра,
И кучу денег к этому в придачу,

Чтоб завтра было лучше, чем вчера.
Пусть будет только так, а не иначе.
Знаменская территориальная

администрация и
совет ветеранов.

Сердечно поздравляем
Людмилу Александровну
РУСАКОВУ с юбилеем!

Шестьдесят пять —
не так уж и много!

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

Ярких моментов,
счастливых событий.

Мы крепкого Вам здоровья
желаем,

Чтобы дети и внуки
По Вам скучали.

Успехов желаем в домашних делах
И чтоб огонек светился в глазах!
Килачевская территориальная 

администрация и
совет ветеранов.

18 мая отмечает
70-летний юбилей

Иван Семенович ШАРАПОВ!
С настоящим юбилеем

Мы поздравить Вас спешим!
Пусть слова наши согреют —

Пожелать мы Вам хотим:
Пусть здоровье лишь крепчает,

Внуки радуют всегда.
А прожить мы Вам желаем

Еще по 70 — раза два!
Килачевская территориальная 

администрация и
совет ветеранов.

С юбилеем 60 лет
поздравляем Аллу Егоровну 

СУЕВАЛОВУ! 
Поздравляем с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь

С Вами пусть идут всегда.
Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!
С уважением, Фоминская терри-

ториальная администрация.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 6+
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Галина Польских. По семейным об-
стоятельствам»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем»
13.20 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
00.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» 16+
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+
06.45, 03.30 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.00 «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 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
00.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь возрожде-
ния» 12+
01.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

04.55, 02.05 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+
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 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+

18.15 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
21.30 «Stand up» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
03.45 «ТНТ Music» 16+
04.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

06.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38» 16+
08.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
10.35 Д/ф «А. Абдулов. Роман с жизнью» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Демон перестрой-
ки» 16+
15.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 
16+
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 16+
03.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» 
12+

06.00 М/с «Смешарики»

06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС 2. САПФИРОВАЯ 
КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС 3. ИЗУМРУДНАЯ 
КНИГА» 12+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 
12+
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
23.25 «Шоу выходного дня» 16+
00.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» 16+
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
09.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» 
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина Сал-
тыковы» 12+
11.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф Кобзон» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Барбара Брыльсь-
ка» 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. Светлана Крючкова» 
12+
14.00 «Уличный гипноз» 12+
14.35 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+

18.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
02.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.00, 07.55, 11.35, 20.15, 22.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+
06.05 «Парламентское время» 16+
07.05, 23.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.30 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 16+
11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
16+
20.20 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
02.00 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 
18+
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
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 «Клара Лучко. Цыганское счастье»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Танцовщик»
00.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
02.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» 16+
04.55 «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 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+
01.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.20 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Иван Краско 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
23.05 «Международная пилорама» 16+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Jukebox trio» 16+
01.20 Х/ф «КОМА» 16+
03.55 Т/с «ППС» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 20.00 «Песни» 16+
12.30 «Однажды в России» 16+
16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» 16+
03.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
08.15 «Православная энциклопедия»
08.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+
10.35 Д/ф «Приключения советских донжуа-
нов» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
17.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Пятый год от конца мира» 16+
03.35 «90-е. Выпить и закусить» 16+
04.25 «Прощание. Виктория и Галина Бреж-
невы» 16+
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная 
зима» 
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30, 11.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.55 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 
13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИ-
ГА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 
12+

22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
01.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф 
08.35 «День ангела»
09.00, 00.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+

06.00, 08.15, 09.55, 11.05, 12.25, 13.45, 16.55 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские дети: Дети 
Фрунзе. Зарезанные надежды» 16+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Поехали по Уралу! Река Чусовая» 12+
08.20 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
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 доро-
гах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
13.50 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги не-
дели» 16+
17.40 Д/ф «Кремлевские дети: Светлана Туха-
чевская. Дочь красного Бонапарта» 16+
19.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
23.40 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 18+
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01.25 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 16+
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

Сердечно поздравляем
юбиляров мая

Антонину Петровну ОРЛОВУ
и Николая Алексеевича

ЕГОРОВА!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья, 

И много светлых,
благодатных дней, 
Добром согретых,

нежностью, любовью. 
И рядом с вами будут пусть

Всегда лишь близкие,
приятные вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет. 

Дубская территориальная
администрация и
совет ветеранов. 

Уважаемая Галина
Михайловна САЖИНА!
Сердечно поздравляем Вас

с красивой юбилейной датой!
Юбилей – всегда

роскошный возраст:
Есть что рассказать,
о чем взгрустнуть.

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

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Гаевская территориальная 
администрация и
совет ветеранов.

Уважаемая зинаида
Николаевна НАДыКТО,

от всей души поздравляем Вас
с 85-летним юбилеем!

Желаем удачи, добра и тепла.
Чтоб все неудачи сгорели дотла. 
Чтоб жить-не тужить лет до 100 

довелось,
Пусть сбудется все,
что еще не сбылось!

Гаевская территориальная 
администрация и
совет ветеранов.


