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Накануне Дня Победы в Зай-
ковской музыкальной школе 
торжественно открылась 
выставка детского рисунка 
«Боевая вертикаль».

Всероссийский конкурс-выставка 
детского рисунка «Боевая вер-

тикаль» состоялся в 2010 году и 
был посвящен 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и 
90-летию со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза Григория 
речкалова. Отдавая дань памяти 
прославленному земляку, ирбит-
чане выступили с инициативой 
проведения всероссийского кон-
курса детского рисунка «Боевая 
вертикаль».

- Идея проведения конкурса 
родилась у Алексея Еремина. 
Он пришел к нам с этим пред-

ложением, мы поддержали его. 
Огромная команда трудилась 
над созданием этого конкурса, - 
поделилась Елена Врублевская, 
председатель Ирбитской район-
ной думы, в 2010 году директор 
Ирбитской районной детской 
школы искусств. - Конкурс нашел 

отклик и в администрации Ир-

битского МО и Генеральном кон-

сульстве США в Екатеринбурге. 
Главными темами конкурса ста-

ли образы красивой, но грозной 
«Аэрокобры» и «красного соко-

ла», пилотирующего ее русского 
летчика.

Темы «Боевой вертикали» вы-
браны не случайно. На «Аэроко-
бре» сражались трое из пяти луч-
ших советских асов – александр 
покрышкин, Григорий Речкалов 
и николай Гулаев. Уроженец 
ирбитской земли Григорий Реч-
калов к концу войны имел более 
полусотни победных звездочек на 
своей «Аэрокобре».

В данном конкурсе-выставке 
приняли участие учащиеся дет-
ских школ искусств и художе-
ственных школ Свердловской 
области, Екатеринбурга, Ново-
сибирска, Красноярска, Санкт-
Петербурга и Кубани в возрасте 
от 10 до 17 лет. Всего же жюри 
конкурса рассмотрело 160 рисун-
ков, 79 из которых было допуще-
но к выставке. Председателем 
жюри был генеральный консул 

США в Екатеринбурге д. Майкл 
райнерт. Также в состав жюри 
входили известные искусство-
веды, члены Союза художников 
России: Маргарита Бубнова, 
Виктор Малинов, кира Масумо-
ва, александр степанов.

Лучшие творческие работы 
были размещены в Фонде-музее 
графических искусств «Шлем» в 
Екатеринбурге. Сейчас они вер-
нулись на ирбитскую землю. 

На торжественной церемонии 
открытия выставки присутство-
вали первые лица района, почет-
ные гости, ветераны Вооружен-
ных сил, социальные партнеры и 
юные художники. Ведущей меро-
приятия была зачитана поздра-
вительная телеграмма от депута-
тов Законодательного собрания 
Свердловской области Елены 
тресковой и Виктора Шептия.

- На выставке представлены 
лучшие рисунки «Боевой верти-

кали». Авторы каждой работы 
оставили свой маленький след 
в истории. Они изобразили боль 
утраты и радость победы, вза-

имоотношения между людьми во 
время войны. Через их работы 
можно отследить ход Великой 
Отечественной войны, который 
представлен глазами детей, 
- обратился к гостям выставки 
глава Ирбитского МО алексей 
никифоров. 

Уже через месяц выставка 
«Боевая вертикаль» будет пред-
ставлена жителям Крыловского 

района Краснодарского края: в 
станице Крыловской 30 января 
2019 года был установлен бюст 
генерал-майора авиации Григо-
рия Речкалова. Это случилось в 
день 40-летия с момента присво-
ения ему звания Почетного граж-
данина станицы Крыловской.

В этот предпраздничный вечер 
был дан старт первой межре-
гиональной выставке-конкурсу 
детских рисунков «Боевая верти-
каль». Его учредителями выступи-
ло Министерство культуры Сверд-
ловской области, администрация 
Ирбитского МО и районное управ-
ление культуры. Организаторы 
выставки-конкурса: Региональ-
ный ресурсный центр в сфере 
культуры и художественного об-
разования и Ирбитская районная 
детская школа искусств. Межре-
гиональный конкурс рисунков про-

водится в честь 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне и 100-летия со дня рож-
дения дважды Героя Советского 
Союза, генерал-майора авиации, 
летчика-аса Григория Андреевича 
Речкалова. Конкурс проводится 
в двух номинациях (живопись и 
графика) в трех возрастных груп-
пах: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 
лет. Заявки принимаются до 2 де-
кабря, а конкурсные работы – до 
13 декабря 2019 года. Подробнее 
познакомиться с условиями про-
ведения конкурса можно на офи-
цииальном сайте Ирбитской рай-
онной детской школы искусств в 
разделе «Конкурсы». Победители 
выставки-конкурса будут опреде-
лены в феврале 2020 года. Авто-
ры лучших работ получат дипло-
мы, памятные призы и подарки.

Ксения Малыгина.

Боевая
вертикаль

спортивные
достижения 

жителей района
почему «молодеет»
деревня дубская

одна на всех - победа!
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Посевная началась
практически все хозяйства ирбитского района приступили к яровому севу. 
посевные работы проводятся согласно графику. на поля выйдут порядка 
девяноста посевных агрегатов.

- Все ирбитские сельхозпредприятия полностью обеспечены семенами и мине-

ральными удобрениями. Также хозяйства подготовили горюче-смазочные мате-

риалы, - прокомментировала Ольга князева, главный специалист Ирбитского управ-
ления АПКиП. – На начало текущей недели закрытие влаги произведено на 80% 
площади от плана. На данный период прошлого года было выполнено лишь 3% от 
плана. Сдерживает сев погода: в конце апреля выпал снег. Его высота в некото-

рых полях достигала сорока сантиметров. Первыми на посев выехали СПК «При-

городное», ООО «АФ «Заря», СПК «Завет Ильича». 
Подготовила Ксения Малыгина.

Готов к труду и обороне
В начале мая в пионерской школе 
состоялся I этап летнего фестива-
ля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГтО) среди школь-
ников ирбитского района. 

В I этапе фестиваля ГТО приняли уча-
стие сто ребят из Пионерской, Черно-
вской, Пьянковской, Килачевской, Бер-
дюгинской и Ключевской школ. Прием 
нормативов комплекса ГТО проходил 
среди школьников I-IV возрастных ступе-
ней (6-15 лет). 

В этот день юные спортсмены под-
тягивались из виса на высокой (низкой) 
перекладине, сгибали и разгибали руки в 
упоре лежа на полу, наклонялись вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, прыгали в длину 
с места толчком двумя ногами, поднима-
ли туловище из положения лежа на спи-
не за одну минуту, выполняли челночный 
бег 3х10 метров, метали теннисный мяч 
в цель. 

По итогам испытаний многие участни-
ки показали хорошие результаты и пре-
тендуют на получение знаков отличия. 
Уже сегодня всем ребятам предстоит 
выполнить нормативы на втором этапе 
ГТО: сдать бег на короткие и длинные 
дистанции, метание спортивного снаряда 
и стрельбу. По результатам двух этапов 
летнего фестиваля будут определены по-
бедители в каждой возрастной ступени. 

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» выражает благодарность коллек-
тиву Пионерской школы за помощь в ор-
ганизации и проведении I этапа летнего 
фестиваля ВФСК ГТО среди учащихся 
Ирбитского района. 

Футбольный турнир 
10 мая на стадионе поселка зайково 
состоялись районные соревнования 
по мини-футболу, посвященные 74-й 
годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Разыграть кубок победителя собрались 
14 команд из восьми населенных пунктов: 
Зайково, Килачевского, Первомайской, 
Стриганского, Речкаловой, Харловского, 
Бердюгиной и Голубковского Алапаев-
ского района. 

На трех площадках развернулась не-
шуточная борьба. После проведения игр 
на групповом этапе и полуфиналов в фи-
нальную стадию вышли три команды. По 
итогам соревнований победила команда 
физкультурно-молодежного центра, вто-

рое место у команды из деревни Перво-
майской, третье место у речкаловцев. 
Лучшим вратарем был признан никита 
краснобородько (д. Первомайская), 
лучшим защитником стал андрей красу-
лин (ФМЦ), лучшим бомбардиром – иван 
носков (д. Речкалова), самый ценный 
игрок – Михаил дымшаков (ФМЦ).

Николай Дымшаков, заместитель 
директора МКУ «Физкультурно-

молодежный центр».

За безопасное движение 
В преддверии праздника дня по-
беды и в рамках Глобальной недели 
безопасности дорожного движения 
ООн, которая проходит с 6 по 12 
мая, сотрудники Госавтоинспекции г. 
ирбита совместно со студентами ир-
битского мотоциклетного техникума 
провели акцию «ирбит за безопасное 
движение!». 

Тема безопасности пешеходных пере-
ходов стала ключевой в ходе проводимо-
го мероприятия. Более 73 процентов на-
ездов на детей по-прежнему происходит 
на нерегулируемых пешеходных пере-
ходах. При этом 92,1 процента происше-
ствий, в результате которых пострадали 
дети на пешеходных переходах, связаны 
с нарушениями правил водителями. 

Для дислокации проведения акции был 
выбран нерегулируемый пешеходный пе-
реход, находящийся вблизи нескольких 
детских образовательных организаций.

Студенты с инспектором по пропа-
ганде безопасного дорожного движения 
татьяной Бердюгиной активно инфор-
мировали граждан о правилах перехода 
проезжей части дороги, которые отра-

жены в ПДД. В связи с популяризацией 
прослушивания музыки в наушниках и 
участившимися случаями негативных по-
следствий этого веяния акцентировали 
внимание на том, что при движении че-
рез пешеходный переход наушники необ-
ходимо снять. 

Каждого участника акции студенты и 
сотрудники ГИБДД поздравляли с насту-
пающим Днем Победы и вручали георги-
евскую ленту, которая является неотъем-
лемым символом празднования 9 мая. 

Организаторы мероприятия надеются, 
что благодаря их общим усилиям пеше-
ходы и водители будут предельно внима-
тельны и дороги города и района будут 
безопасными для всех участников до-
рожного движения. 

Операция «Твой выбор»
с 13 по 20 мая на территории горо-
да ирбита проводится мероприятие 
«твой выбор».

В рамках этой операции особое вни-
мание полиции будет сконцентрировано 
на выявлении подростковых групп кри-
минальной и антиобщественной направ-
ленности, а также лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в противоправную 
деятельность, постановке их на профи-
лактический учет. 

Операция предусматривает прове-
дение профилактических рейдов по 
проверке мест концентрации несовер-
шеннолетних, включая территории об-
разовательных организаций, культурных 
и развлекательных учреждений, в том 
числе и в вечернее время.

Будет осуществляться проверка по ме-
сту жительства подростков, состоящих 
на учёте в органах внутренних дел, для 
установления их причастности к ранее 
совершенным преступлениям.

При патрулировании улиц особое вни-
мание уделяется местам массового ско-
пления молодежи.

МО МВД России «Ирбитский».

Кожаный мяч
В минувшее воскресенье в Верхней 
синячихе прошел окружной этап Все-

российских соревнований по футболу 
«кожаный мяч».

Ирбитский район был представлен 
сборной командой из детско-юношеской 
спортивной школы, состоящей из уча-
щихся Килачевской, зайковских и Бердю-
гинской школ. Всего в турнире заявилось 
семь команд, в том числе из городов Ир-
бита и Артемовского, Талицкого, Турин-
ского и Алапаевского районов. 

По результатам жеребьевки команды 
были разведены на две группы по три и 
четыре команды. Две лучшие команды 
каждой группы выходили в полуфинал 
турнира. Нам предстояло сыграть с ко-
мандами из Ирбита, Туринска и Талицкого 
района. Проиграв первую игру юным фут-
болистам из Ирбита со счетом 0-2, наши 
парни собрались, настроились и начали 
побеждать. Они выиграли у туринцев 
со счетом 7-0 и у команды из Талицкого 
района – 3-0! Таким образом обеспечи-
ли себе путевку в полуфинал, в котором 
встретились с командой из Артемовского. 
Парни понимали, что в этой игре победа 
позволит им сыграть в финале окружных 
соревнований и за нее предстоит отдать 
все свои силы! Наши ребята вышли на 
поле и выиграли со счетом 1-0. 

За первое место им пришлось вновь 
играть с командой из Ирбита. К сожа-
лению, футболисты Ирбитского района 
повторили игру группового этапа и прои-
грали со счетом 0-3. Итоговый результат 
нашей команды – второе место, которое 
позволяет принять участие в областном 
этапе «Кожаного мяча» в июне.

Все футболисты молодцы! Отдали все 
силы в этот очень жаркий день! Двигаем-
ся вперед! 

Алексей Копчиков.

1 место

2 место

3 место
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Почему «молодеет» деревня дуБская?
Мобильный ФАП, газовая котель-
ная, программа «Наследие» - чем 
живут сегодня жители Дубской 
территориальной администрации.

В состав Дубской территориальной ад-
министрации, помимо центральной 

усадьбы, входят еще восемь деревень: 
Гуни, Бузина, Шипова, Азева, Юдина, 
Бархаты, Косари и Лиханова. В общей 
сложности в данных населенных пунктах 
проживают чуть более полутора тысяч 
человек. Большая часть из них – жители 
деревни Дубской. По итогам прошлого 
года смертность населения на террито-
рии превышает рождаемость на восемь 
человек: 18 против 10. К сожалению, в 
этих населенных пунктах проживает все-
го лишь один участник Великой Отече-
ственной войны – петр павлович дуб-
ских, жителями территории являются и 
двенадцать тружеников тыла.

Население Дубской территориальной 
администрации относительное молодое: 
пенсионного возраста достигла 1/5 часть 
жителей. В Дубскую на постоянное ме-
сто жительства приезжает все больше 
молодежи, несмотря на то что крупных 
предприятий в деревне нет. Многие из 
них на личных автомобилях ездят ра-
ботать в город – расстояние до Ирбита 
всего лишь девять километров. Регуляр-
ных автобусных рейсов нет – из-за отсут-
ствия потока пассажиров. 

Привлекательна деревня для молоде-
жи и потому, что здесь, в сравнении с го-
родом, жилье гораздо дешевле.

В Дубской территориальной админи-
страции действует четыре крестьянско-
фермерских хозяйства: александра и 
алефтины сабрековых, Михаила Мак-
сача и Владимира крачковского. КФХ 
последнего – лидер по производству ва-
лового молока в Свердловской области. 
С каждым годом хозяйство В. Крачковско-
го увеличивает свой результат и не соби-
рается останавливаться на достигнутом. 
Сегодня в КФХ 783 головы крупного рога-
того скота, из них 235 коров.

Также на данной территории зареги-
стрировано 91 личное подсобное хо-
зяйство. Большая часть их в Дубской, 
а в деревнях Бархаты, Бузиной и Лиха-
новой, напротив, вообще нет крупного 
рогатого скота. Несанкционированный 
выгул «домашнего» скота в населенных 
пунктах нередко наносит ущерб местным 
жителям. Председатель Дубской терри-
ториальной администрации Олег Генна-
дьевич поникаровских и руководство 
Ирбитского МО проблему решить наме-
рены с привлечением к административ-
ной ответственности недобросовестных 
хозяев парнокопытных – все полномочия 
для этого имеются.  

оБ оБразовании
В нынешнем году Дубская школа отме-

тит свой 45-летний юбилей. Она давно 
зарекомендовала себя как одна из луч-
ших в районе. По итогам муниципаль-
ного рейтинга общеобразовательных 
учреждений Ирбитского района Дубская 
школа в прошлом учебном году заняла 
третью строчку. Педагогическими кадра-

ми школа полностью обеспечена. Сегод-
ня здесь работают 14 учителей для 126 
обучающихся. Приятно, что с каждым 
учебным годом их число увеличивается. 
Четверть учащихся из шести населен-
ных пунктов на занятия подвозит школь-
ный автобус.

Дубский детский сад посещают 79 
детишек не только из близлежащих на-
селенных пунктов, но и из отдаленных, 
например, из Пионерского, Фоминой, 
Булановой. В дошкольном учреждении 
открыты группы для малышей с 1,5 до 2 
лет, с 2 до 3 лет и две разновозрастные - 
с 4 до 7 лет. К текущему учебному году в 
детсаду была полностью заменена кана-
лизационная система, отремонтированы 
туалеты и вентиляция в прачечной и на 
кухне.

здравоохранение
В полном объеме доступны меди-

цинские услуги всем жителям Дуб-
ской территориальной администра-
ции. На центральной усадьбе работает 
фельдшерско-акушерский пункт. Осталь-
ные деревни обслуживает мобильный 
ФАП – первый и пока единственный в 
Ирбитском районе. Согласно графику 
он ежедневно выезжает с фельдшером 
даже в самые отдаленные территории. 
Только за три месяца его посетили бо-
лее двухсот человек. 

Благоустройство
В нынешнем году в планах админи-

страции Ирбитского МО – пуск в дерев-
не Дубской газовой котельной к сле-
дующему отопительному сезону. Чтобы 
областное правительство выделило 
району финансирование для строи-
тельства газопровода в частном сек-
торе, необходимо пройти отбор среди 
других муниципалитетов. Выделяются 
субсидии на строительство газопрово-
да преимущественно на проекты, раз-
работанные за счет денежных средств 
граждан, объединенных в кооператив. К 
слову, стоимость такого рода проекта – 
2,5 миллиона рублей.    

В текущем году бюджет Дубской терри-
ториальной администрации составит три 
миллиона рублей. Половина денежных 

средств израсходуется на до-
рожное хозяйство: грейдирова-
ние дорог, ремонт дорог в щебе-
ночном исполнении по улицам 
Центральной и Еланской в де-
ревне Дубской. Также планиру-
ется провести такой дорожный 
ремонт на кладбище. 

Радеют за красоту и чисто-
ту в Дубской территориальной 
администрации и местные жи-
тели. Они неоднократные по-
бедители и призеры муници-
пальных конкурсов «Лучшая 
сельская усадьба» и «Зимняя 
сказка». В 2018 году деревню 

Дубскую районная администрация зая-
вила для участия в областном конкурсе 
«Лучшее село».

очаг культуры
Дубский дом культуры – один из самых 

больших в Ирбитском районе. Нередко 
он распахивает двери и для муници-
пальных мероприятий. Например, Дуб-
ский ДК стал постоянной площадкой для 
районного фестиваля молодежных объ-

единений «Перспектива». Дом культуры 
работает по программе «Наследие», 
основные задачи ее – изучение истории 
родного села и возрождение и сохране-
ние духовных и культурных ценностей. 
При нем создана музейная комната, в 
которой собрана и систематически по-
полняется коллекция предметов русской 
старины.

Сегодня в Дубском ДК организовано 
пятнадцать клубных формирований, в 
которых занимаются более 150 человек. 
Вокальному коллективу «Селяночка», 
история которого насчитывает более 30 
лет, присвоено звание «народный». 

В здании также работает сельская би-
блиотека, фонд которой составляет по-
рядка 8000 экземпляров.    

Для улучшения благоустройства тер-
ритории и достижения намеченных це-
лей необходимы не только средства, 
выделенные из муниципального бюд-
жета, и отзывчивость населения, но и 
заинтересованность, хозяйственность 
председателя территории. Местные жи-
тели и гости Дубской и близлежащих на-
селенных пунктов отмечают, что деревни 
заметно преобразились с момента пред-
седательства Олега Геннадьевича По-
никаровских. Только совместная работа 
жителей, местных учреждений и пред-
приятий, территориальной и районной 
администраций гарантирует высокие ре-
зультаты.   

Ксения Малыгина.

Будем здоровы
Федеральный проект «укрепление 
общественного здоровья» старту-
ет в свердловской области.

Свердловская область стала од-
ним из пяти регионов, где было ре-
шено начать реализацию федераль-
ного проекта. Среди «пилотных» 
регионов также оказались Самар-
ская, Омская, Московская области и 
Республика Башкортостан.

В рамках национального проекта 
«Демография» стартует федераль-
ный проект «Формирование систе-
мы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных при-
вычек (Укрепление общественного 
здоровья)». Исполнителями проек-
та в регионе назначены Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области и министерство образова-
ния и молодежной политики Сверд-
ловской области.

Проект «Укрепление обществен-
ного здоровья» предусматривает 
разработку и внедрение системы 
мониторинга фактического питания 
различных групп населения в регио-
нах, взаимосвязь здоровья населе-
ния со структурой питания и каче-
ством пищевой продукции. Частью 
этого мониторинга станет система 
выборочных наблюдений за состоя-
нием питания и здоровьем детей в 
образовательных учреждениях, ведь 
от оптимального питания детей на-
прямую зависит состояние их здо-
ровья.

Руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области 
дмитрий козловских отметил, что в 
последние годы сохраняется высокий 
уровень алиментарнозависимых со-
стояний среди детей. Чем взрослее 
становятся наши дети, тем больше 
отмечается среди них распространен-
ность заболеваний, связанных с нару-
шениями в питании. Причинами этого 
служат нарушения в организации пи-
тания детей, как в образовательных 
учреждениях, так и дома. Мониторинг 
будет включать в себя как оценку ор-
ганизации питания в образовательных 
учреждениях, так и оценку состояния 
и здоровья детей на основании опро-
са их родителей. Опрос будет проис-
ходить в виде анкетирования. 

Одновременно в рамках проекта 
будут разрабатываться обучающие 
программы и мероприятия по вопро-
сам здорового питания для детей и 
взрослых.

- Я считаю, что формирование 
правильных привычек в питании – 
это одна из задач, которая сегодня 
стоит перед образовательными 
учреждениями. Важно не только 
привить детям, например, любовь 
к литературе или пробудить инте-

рес к точным наукам. Необходимо 
дать им базовые знания: понима-

ние того, что правильное питание, 
здоровый образ жизни – это залог 
счастливого будущего. На сегод-

няшний день бесплатное питание 
в Свердловской области получают 
более 292 тысяч детей, а на орга-

низацию питания в образователь-

ных учреждениях из регионального 
бюджета выделено более трех мил-

лиардов рублей. Мы многое делаем 
для того, чтобы привить школь-

никам культуру питания, и готовы 
включиться в федеральный проект 
«Укрепление общественного здоро-

вья», провести мониторинг мнения 
родителей и детей, чтобы понять, 
в каком направлении нужно рабо-

тать, – сказал министр образова-
ния и молодежной политики Сверд-
ловской области Юрий Биктуганов.

Подготовила Наталья Кузеванова.
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8 мая на торжественном 
собрании, посвященном 74 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
губернатор Свердловской 
области Евгений КуйВА-
шЕВ поздравил ветеранов, 
офицеров и генералов, а так-
же всех уральцев с Днем По-
беды – главным праздником 
нашей страны, символом 
величия и славы Отечества.

Губернатор особо подчер-
кнул, что в победном ис-

ходе Великой Отечественной 
войны есть большая заслуга 
уральцев. Евгений Владими-
рович отметил, что сегодня в 
Свердловской области живут 
около 35 тысяч ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
и даже самые молодые из них 
уже разменяли девятый деся-
ток. Гражданский и сыновний 
долг каждого - обеспечить ве-
теранам достойные условия 
жизни, окружить вниманием 
и заботой, бережно хранить 
память о великой войне и ее 
героях. Губернатор убежден: 
в этой памяти – сила России, 
залог нынешних и будущих 
побед. 

- День Победы мы всегда бу-

дем встречать как святой и 
светлый праздник. Всегда бу-

дем хранить память о вели-

ком подвиге и великих жерт-

вах нашего народа, о высоком 
патриотизме и несгибаемой 
силе духа поколения победи-

телей, - сказал Евгений Куй-

вашев.
Живой иллюстрацией к этим 

словам стала традиционная 
церемония, прошедшая на тор-
жественном собрании ко Дню 
Победы, - возвращение из без-
вестности имени солдата, на-
шего земляка алексея Ватоли-
на, погибшего в годы Великой 
Отечественной войны. Сведе-

ния о судьбе первоуральца, 
до этого момента неизвестные 
его внукам и правнукам, были 
найдены в архивных докумен-
тах и переданы председателем 
свердловского регионального 
отделения Поискового движе-
ния России татьяной Харди-
ной семье бойца.

- В наши дни грань между 

добром и злом, между миром 
и войной все еще очень тон-

ка. Огромную опасность для 
всего человечества пред-

ставляют международный 
терроризм и экстремизм. 
Сегодня доблестные воины 
Российской армии, сотрудни-

ки всех силовых структур и 
правоохранительных органов 
ведут непримиримую борьбу 
с этим злом, защищая мир 
на земле, свободу и счастье 
людей, - подчеркнул Евгений 
Куйвашев, обращаясь к со-
бравшимся. 

В торжественной обстановке 
губернатор вручил государ-
ственные награды и знаки от-
личия Свердловской области. 

Участников мероприятия 
поздравил также начальник 
штаба - первый заместитель 
командующего войсками Крас-
нознаменного Центрального 
военного округа, Герой Рос-
сии Михаил теплинский. Он 
назвал Урал, Свердловскую 
область краем творцов ору-
жия и Победы, и по сей день 
остающимся центром оборон-
ной промышленности нашей 
страны. 

На военном параде в честь 
74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне губернатор Евгений 
КуйВАшЕВ обратился со 
словами благодарности 
к ветеранам и поздравил 
жителей Свердловской об-
ласти. 

- Уважаемые ветераны! Мы 
навсегда в неоплатном долгу 
перед вами. Вы подарили нам 
право жить свободно и счаст-

ливо, гордиться своей стра-

ной. Наш долг сохранить и при-

умножить это достояние для 
потомков. Именно поэтому мы 
всегда будем хранить и пере-

давать нашим детям память о 
Великой Отечественной войне. 
О потерях и жертвах нашего 
народа, о мужестве и героиз-

ме, о Великой Победе и великой 
цене, которая была отдана за 
нее. Мы будем делать все, что-

бы не допустить новой войны и 
новых жертв, чтобы сохранить 
мир, жизнь и счастье, - сказал 
Евгений Куйвашев, обращаясь к 
участникам войны и труженикам 
тыла. 

Глава региона напомнил: 
в годы Великой Отечествен-
ной войны Урал стал главным 
оружейным заводом страны и 
главной кузницей Победы. Так 
же честно – не на жизнь, а на 
смерть – бились уральцы на 

полях сражений. И се-
годня Свердловская 

о б л а с т ь 

достойно несет звание Опорно-
го края державы, укрепляет про-
мышленную и оборонную мощь 
России. 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны проехали по 
площади 1905 года перед нача-
лом военного парада. Среди них 
- председатель совета ветеранов 
Свердловской области Юрий 
кравченко, полковник в отстав-
ке дмитрий суворов - развед-
чик, первым вошедший в Минск 
во время наступления Красной 
армии летом 1944 года, а так-
же майор в отставке Михаил 
Числов, доставивший вечный 
огонь из города-героя Москва в 
Свердловск. Возглавил колонну 
генерал-майор в отставке Юрий 
судаков. За колонной фронто-
виков прошествовали ветераны 
военных конфликтов. 

Ровно в 10.00 на главную пло-
щадь Екатеринбурга под звуки 
«Священной войны» алексан-
дрова и Лебедева-кумача зна-
менная группа внесла государ-
ственный флаг России и Знамя 
Победы. В знаменной группе 
- военнослужащие роты почет-
ного караула Центрального во-
енного округа. 

Командовал парадом генерал-
майор Евгений поплавский. 
Принимал парад командующий 
войсками Центрального воен-
ного округа генерал-полковник 
александр Лапин. 

После объезда войск коман-

дующий парадом поднялся на 
трибуну, где собрались ветера-
ны войны, труженики тыла, пол-
номочный представитель Пре-
зидента РФ в УрФО николай 
Цуканов, председатель Зако-
нодательного собрания региона 
Людмила Бабушкина, коман-
дование Центрального военного 
округа, почетные гости. 

К участникам парада и зрите-
лям обратился Александр Ла-
пин:

- Поздравляю вас с Днем Ве-

ликой Победы, с днем величай-

шего триумфа нашего народа, 
самым главным, самым родным, 
поистине всенародным празд-

ником. Он олицетворяет силу 
и славу нашей любимой Роди-

ны, твердость духа и крепость 
характера поколения победи-

телей. Воистину в этом празд-

нике соединились народная 
гордость и народная память, 
блеск орденов и слезы вете-

ранов. Единение всей страны, 
любовь к Отчизне, массовый 
героизм бойцов и командиров 
на полях сражений, самоотвер-

женная работа в тылу стали 
главными слагаемыми Великой 
Победы.

По брусчатке площади 1905 
года прошли лучшие солдаты, 
сержанты, офицеры и генералы 

Центрального военного округа, 
десантники, сотрудники силовых 
ведомств и учреждений, курсан-
ты военных вузов. 

Механизированную колонну 
возглавил прославленный в 
боях Великой Отечественной 
войны танк Т-34, выпускавший-
ся в Нижнем Тагиле. Впервые 
в параде принял участие мо-
тоциклетный взвод на технике 
времен Великой Отечественной 
войны. Среди образцов воору-
жения, впервые показанных на 
параде в Екатеринбурге, - уни-
кальная артиллеристская си-
стема 2С23 «Нона-СВК» и бро-
неавтомобили «Рысь». В этом 
году зрителям военного парада 
представлена также коробка, 
состоящая из образцов техни-
ки, выполнявшей спецзадачи в 
Сирии, - это бронеавтомобили 
«Тигр» и «Тайфун-К», мотовез-
деходы, УАЗ «Пикап», «Уралы» 
с зенитными установками, спе-
циальные транспортные сред-
ства с многофункциональным 
беспилотным комплексом «Ор-
лан».

Красивым финалом военно-
го парада в Екатеринбурге стал 
плац-концерт сводного военного 
оркестра и роты почетного ка-
раула Центрального военного 
округа.

Подопечные детской паллиа-
тивной службы посетили парад 
Победы в Екатеринбурге. «Паци-

енты нашего отделения - это 
ребята, имеющие тяжелые не-

излечимые заболевания. Но, не-

смотря на это, они настоящие 
бойцы. Дети ежедневно сра-

жаются с тяжелой болезнью 
и все равно остаются детьми 
с детскими мечтами, одну из 
которых смогли осуществить 
военнослужащие Центрально-

го военного округа», - отметила 
врач-невролог отделения вы-
ездной консультативной помощи 
детям с паллиативными состоя-
ниями Елена сапего. 

Из-за своего физического со-
стояния подопечные паллиа-
тивного отделения Областной 
детской клинической больницы 
редко посещают общественные 
мероприятия, поэтому участие в 
параде Победы для ребят стало 
настоящим событием. Своими 
глазами они смогли увидеть во-
енных, сказать слова благодар-
ности ветеранам.

Один из ребят - тяжелоболь-
ной тринадцатилетний Максим 
- получил возможность еще и 
прокатиться на боевом танке во 
время генеральной репетиции 
парада Победы в Екатеринбур-
ге 7 мая. Мечту мальчика ис-
полнил командующий войсками 
Центрального военного округа 
Александр Лапин, к которому во 
время личного приема обрати-
лись родители ребенка. 

9 мая после парада Победы по 
улицам Екатеринбурга, как и дру-
гих городов Свердловской обла-
сти, прошел «Бессмертный полк». 
В этом году, по оценкам органи-
заторов, портреты своих дедов 
и прадедов – ветеранов войны в 
Свердловской области пронесли 
более 150 тысяч человек.

Эта традиция объединяет по-
коления, хранит память о тех, 
благодаря кому нынешние по-
коления живут в независимой и 
сильной стране.

одна на всех ПоБеда

9 мая в екатеринБурге Прошел военный Парад
в честь годовщины великой ПоБеды



5
№27 от 16 мая 2019 года

с
В

Ер
д

Л
О

В
с

ка
я

 О
Б

Л
а

с
тЬ

 - 
тЕ

рр
и

тО
ри

я
 О

п
Ер

Еж
а

Ю
щ

ЕГ
О

 р
а

зВ
и

ти
я

Материалы 4-5 полос подготовила Наталья Кузеванова.
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области во главе с губер-
натором Евгением КуйВА-
шЕВыМ в составе офици-
альной и деловой миссии 
уральского федерального 
округа под началом полно-
мочного представителя 
Президента России в урФО 
Николая ЦуКАНОВА с 10 
по 13 мая принимала уча-
стие в работе IV Междуна-
родного ЭКСПО шелкового 
пути в китайском городе 
Сиане, административном 
центре провинции шэньси.

Как отметил Николай Цука-
нов, эта поездка стала од-

ним из первых официальных 
визитов российской делегации 
после того как в апреле этого 
года Китай посетил Президент 
России Владимир путин. На 
высшем уровне главы госу-
дарств договорилось о рас-
ширении сотрудничества двух 
стран, особое значение уделяя 
межрегиональной кооперации.

- Китай сегодня является 
нашим стратегическим пар-

тнером. Об этом говорят 
руководители наших стран. 
Это первая ознакомительная 
поездка в провинцию Шэньси. 
Уже точно можно сказать, 
что она прошла успешно, - 
сказал полномочный предста-
витель Президента. 

Визит свердловской деле-
гации в Китай открыл новые 

возможности для уральско-
китайского сотрудничества. 
Об этом, подводя итоги рабо-
ты на IV Международном ЭКС-
ПО Шелкового пути в Сиане, 
сказал губернатор Евгений 
Куйвашев. 

В ходе визита главы ураль-
ских регионов презентовали 
китайской стороне возможно-
сти своих территорий, озвучи-
ли предложения по сотрудни-
честву. 

За два дня работы члены де-
легации Свердловской области 
приняли участие в ряде пере-
говоров, в том числе с первым 
лицом провинции - секретарем 
парткома Шэньси Ху Хэпином. 
Евгений Куйвашев пригласил 
представителей провинции по-
сетить Свердловскую область 
в ближайшее время и принять 
участие в ежегодной междуна-
родной выставке ИННОПРОМ.

- Наши интересы совпа-

дают в машиностроении, 
металлургии, обрабатываю-

щих отраслях промышлен-

ности, сельском хозяйстве. 
Мы готовы расширять наше 
сотрудничество в сфере ме-

дицины, в том числе - в про-

изводстве медицинской тех-

ники. Китайским инвесторам 
интересны наши предло-

жения по ряду медицинских 
услуг. Уверен, что наша ра-

бота на полях этого форума 
существенным образом по-

влияет на развитие взаимо-

отношений и мы обязатель-

но расширим наши связи, 
- сказал Евгений Куйвашев. 

По мнению президен-
та Уральской торгово-
промышленной палаты ан-
дрея Беседина, главная цель 
визита в КНР - заложить осно-
ву для будущего сотрудниче-
ства - достигнута. 

- Мы сделали главное: за-

родили серьезный интерес 
наших новых, я надеюсь, 
долгосрочных китайских пар-

тнеров к сотрудничеству со 
Свердловской областью. Мы 
знаем, что в ближайшее вре-

мя руководство провинции 
Шэньси подтвердило возмож-

ный ответный визит, в том 
числе для развития тех дого-

воренностей, которые были 
здесь достигнуты. Мы видим 
перспективы, в первую оче-

редь, в промышленном секто-

ре. Свердловская область в 
этом плане - крайне интерес-

ный контрагент для Китая. 
Мы видим уже подписанные 
соглашения и серьезные пер-

спективы сотрудничества в 
части образовательных про-

грамм, - отметил Андрей Бе-
седин. 

В ходе двухдневного визи-
та в Сиань два вуза Сверд-
ловской области - Уральский 
юридический университет и 
Уральский федеральный уни-
верситет - заключили согла-
шения с Северо-Западным 
политико-юридическим уни-
верситетом Шэньси и Си-
аньским политехническим 
университетом. Документ 
предусматривает обмен 
студентами, научными про-
граммами, стажировки пре-
подавателей. Также Китай 
выразил заинтересованность 
в высокотехнологичных ме-
дицинских услугах, которые 
предоставляют медучрежде-
ния Свердловской области.

Детские пособия 
стали доступнее

Вступил в силу закон, который 
предоставляет гражданам воз-
можность подать заявление на 
оформление выплат на первого 
и второго ребенка не только по 
месту прописки, но и по месту 
фактического пребывания. 

Соответствующий закон принят 
Государственной Думой 11 апреля 
и подписан Президентом России 1 
мая.

Депутат Госдумы Максим иванов: 
«Мы последовательно упрощаем 
для молодых и многодетных семей 
процедуру получения господдержки. 
Чтобы как можно больше людей 
могли воспользоваться положен-

ными по закону льготами или полу-

чить поддержку. В идеале в обозри-

мом будущем всё должно делаться 
«в один клик» через Интернет или 
мобильный телефон, без посеще-

ния кабинетов и учреждений».
Пока же обеспечена географи-

ческая доступность. Если ранее 
детские пособия выплачивали ис-
ключительно по месту прописки, то 
теперь получить их можно там, где 
вы фактически живете. Например, 
прописаны в Камышлове, а живете в 
Туринске? Не вопрос: можете полу-
чить в Туринске.

Напомним, это пособие выплачи-
вается семьям, в которых ребенок 
рожден или усыновлен начиная с 1 
января 2018 года и является граж-
данином России. При этом размер 
среднедушевого дохода семьи не 
должен превышать 1,5-кратную ве-
личину прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установ-
ленного в регионе.

А. Борисихин.

Марш парков
В канун дня победы, 7 мая, в 
Екатеринбурге состоялся фи-
нальный фестиваль международ-
ной акции «Марш парков-2019», 
которая прошла на территории 
свердловской области.

Такая акция в регионе проводится 
ежегодно с 1999 года при поддерж-
ке правительства Свердловской об-
ласти. Курирует «Марш парков» в 
области министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области совместно с общественной 
экологической организацией «ЭКА-
Екатеринбург». 

Более 150 ребят собрались на 
областном фестивале. Все они со-
стоят в детских экологических объе-
динениях, которые стали победите-
лями акции в своих управленческих 
округах. Всего же в акции «Марш 
парков» на территории области 
приняли участие более трех тысяч 
ребят. При этом разброс возраста 
участников – от воспитанников дет-
ских садов до учащихся школ, кол-
леджей и вузов.

В рамках «Марша парков» ребята 
проводили конкурсы, беседы и уроки; 
чистили экологические тропы, выса-
живали деревья, собирали мусор; 
проводили агитационные природо-
охранные мероприятия. Также дети 
участвовали в конкурсе рисунков «Я 
рисую природу родного края», кон-
курсе на лучшую экологическую но-
вость, на лучшую авторскую эколо-
гическую пословицу или поговорку и 
лучший экологический аксессуар. В 
рамках «Марша парков» также со-
стоялся областной конкурс отчетов 
об эколого-просветительской рабо-
те, которую ребята проводили на 
протяжении всего прошлого года.

шелковый Путь. новые возможности для 
уральско-китайского сотрудничества
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Впереди каникулы!
ключевым вопросом на очередном заседании правительства 

свердловской области стал детский отдых в дни летних каникул. 
Губернатор Евгений куйвашев поставил перед правительством Сверд-
ловской области и местными властями ряд задач по проведению летней 
оздоровительной кампании в 2019 году в соответствии со всеми высо-
кими требованиями, предъявляемыми к организации отдыха детей.

- Мы ежегодно направляем большие средства на проведение лет-

ней кампании, чтобы как можно больше детей могли провести лето 
с пользой для здоровья. В 2019 году совокупный объем финансирова-

ния на организацию детского отдыха в регионе превысит 2,4 милли-

арда рублей. Мы планируем, что свыше 400 тысяч детей смогут от-

дохнуть этим летом в лагерях, санаториях и на турбазах, — сказал 
Евгений Куйвашев. 

Большое внимание должно быть уделено обеспечению комплексной 
подготовки всех объектов и сопутствующей инфраструктуры к приему 
детей, отметил губернатор. Это касается обеспечения пожарной безо-
пасности и антитеррористической защищенности, проверки работоспо-
собности всех систем оповещения. Также в зоне повышенного внима-
ния должна быть организация работы пищеблоков. Евгений Куйвашев 
призвал все задействованные в подготовке стороны оперативно реаги-
ровать на замечания надзорных органов и устранять все выявленные 
недочеты до начала первой смены.

Еще одна задача — обеспечение качественного и надежного меди-
цинского сопровождения в детских лагерях. Кроме того, по поручению 
губернатора особое внимание будет уделено обеспечению безопасно-
сти перевозок в летний период. Речь идет и о «Поезде здоровья», ко-
торым почти 1,8 тысячи уральских детей отправятся на Черноморское 
побережье, а также о поездках организованных групп в загородные ла-
геря автобусами. 

Евгений Куйвашев напомнил, что период летних каникул – отличная 
возможность для нравственного и патриотического воспитания моло-
дежи. Отдых в дневных и загородных лагерях должен стать стимулом 
для творчества, изучения природы, истории и культуры родного края. 
Поэтому особое внимание следует уделить подбору воспитателей и пе-
дагогов, которые будут работать с детьми. 

По словам министра образования и молодежной политики региона 
Юрия Биктуганова, подготовка к проведению оздоровительной кампа-
нии 2019 года вышла на завершающий этап. Всего этим летом в Сверд-
ловской области будут работать почти 1,3 тысячи лагерей самых разных 
типов — от санаторно-оздоровительных до палаточных. Шесть лагерей 
на Среднем Урале примут детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, воспитанников коррекционных школ и интернатов. 

Также он отметил, что подготовка ведется комплексно по всем на-
правлениям: идет акарицидная обработка площадок, заключаются до-
говоры на поставку продуктов и на организацию охраны территорий 
лагерей и так далее. 

Предприниматели Урала:
не словом, а делом

день российского предпринимательства отмеча-
ется 26 мая. Этот праздник был утвержден Президен-
том РФ в 2007 году. Официальное празднование при-
звано привлечь внимание общественности к вопросам 
развития российской экономики, к проблемам и зада-
чам отечественного бизнеса.

В Свердловской области с 14 по 31 мая пройдет ряд 
мероприятий под общим названием «Предпринимате-
ли Урала: не словом, а делом», приуроченных ко Дню 
российского предпринимательства. Более тысячи че-
ловек примут участие в этих мероприятиях. 

Как отметила  министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области Виктория казакова, в этом году подго-
товлена самая масштабная программа с участием пред-
ставителей бизнеса, власти и институтов развития.

- Развитие предпринимательства сегодня явля-

ется одним из государственных приоритетов. В 
национальном проекте «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы» обозначены задачи 
по увеличению занятых в секторе малого и среднего 
бизнеса, по их вкладу в долю выпуска валового про-

дукта. В нашем регионе по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева реализуются десятки инстру-

ментов поддержки развития частного бизнеса. В 
рамках предстоящих мероприятий мы рассчиты-

ваем увлечь максимальное количество людей идеей 
создания собственного дела, показать, помочь реа-

лизовать эти планы, – сказала Виктория Казакова.
Она отметила, что одним из ключевых событий ста-

нет присуждение первых почетных званий «Заслужен-
ный предприниматель года», введенных по инициати-
ве губернатора. Награду, на которой высечен девиз 
промышленников Демидовых «Не словом, а делом», 
получат лучшие бизнесмены региона за заслуги в 
сфере предпринимательства.

Запланированы обучающие семинары, бизнес-
форумы, вебинары, знакомство с предприниматель-
ской деятельностью также будет проходить в игровой 
форме и показано в творческих работах, в том числе в 
формате фотовыставок и конкурсов.

Подробная программа мероприятий в Свердловской 
области размещена на www.week.sofp.ru
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Положите цветы к оБелиску
Торжественным и многолюд-
ным было празднование 74-го 
Дня Победы в поселке Пионер-
ском, прошедшее на трогатель-
ной ноте и в единодушном по-
рыве. Началось оно с шествия 
«Бессмертного полка», в строю 
которого фотографии своих 
родных, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной, про-
несли их дети, внуки и правну-
ки, многие шли целыми семьями 
из нескольких поколений.

Шествие на Пионерском, ставшее 
частью великого всероссийско-

го марша, направлялось к обелиску, 
возле которого уже собралось много 
людей - ветераны и представители 
среднего поколения, молодежь и со-
всем юные жители территории. Воз-
ле обелиска периодически сменялся 
караул, на торжественном посту в 
этот день стояли кадеты - девочки и 
мальчики из Пионерской школы.

Участников «Бессмертного полка» 
и торжественного митинга поздрави-
ли с Днем Победы, с днем гордости 
за наших отцов, дедов и прадедов, 
с днем всенародной памяти предсе-
датель районной думы Елена нико-
лаевна Врублевская, председатель 
Пионерской территориальной адми-
нистрации роза султановна анто-
нова и председатель поселкового 
совета ветеранов татьяна иванов-
на Воротникова, особо поблагода-
рившие ветеранов войны и тружени-
ков тыла за вклад в великое дело, за 
мужество, стойкость и силу духа, ко-
торые навсегда останутся примером 
для молодого поколения.

В исполнении ведущей Ольги кар-
повой и вокалистов из Пионерского 
дома культуры звучали торжествен-
ные слова, стихи и песни о войне, 
о дате в нашем календаре, которая 
навечно вписана в историю страны, 
о немеркнущем свете подвига совет-
ского солдата, о святой памяти, хра-
нящейся в наших сердцах, в наших 
обелисках и семейных альбомах.

После минуты молчания юные ка-
деты возложили гирлянду памяти, 
вслед за ними к памятному месту 
потоком шли с цветами участники 
митинга. 

После церемонии возложения цве-
тов к обелиску и мемориальной до-
ске Героя Советского Союза и. Ожи-
ганова, под песню «Летите, голуби!» 
в исполнении сводного хора Ирбит-
ской районной детской школы ис-
кусств, из рук кадетов в небо взмыли 
белые голуби – символ мира.

николай петрович кОстЮкОВ, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, в этот день принимал по-
здравления с Днем Победы и с днем рождения. Он 
поздравил всех участников митинга с великим празд-
ником и кратко рассказал свою военную историю:

- Родом я из Смоленского края. Когда началась 
война, мне было 14 лет. Фашисты шли, не щадя 
никого: уничтожали людей, жгли дома, угоняли 
скот. Мне удалось спастись, потому что смо-

ленщина богата лесами, а я жил в деревне рядом 
с лесом. Спасся у партизан, полтора года был с 
ними. После освобождения смоленщины в 1943 году 
на следующий год меня призвали в армию. Служил 
семь лет, в 1951 году демобилизовался, уехал на 
Урал, так как мой старший брат лежал в госпи-

тале в Ирбите, а потом его поселили в деревне 
Речка. Сначала нам пришло извещение о том, что 
он пропал без вести, а потом получили письмо от 
самого брата. Так я оказался на Урале. 

Вместе с Николаем Петровичем на митинге были 
его внучка светлана сафронова и правнук никита. 
Никита знает историю своего прадеда, в школе спе-
циально готовил доклад про него.

ирина николаевна БЕссОнОВа:
- Я и мои дети представляем в акции «Бессмертный полк» нашего отца 

и деда - Николая Федоровича ПАНиНА. Он воевал с 1943 по 1945 годы, 
прошел Австрию, Венгрию, Чехословакию, Германию. Потом его перена-

правили на Дальний Восток – воевать с японцами. Николай Федорович 
дожил до 2005 года, его нет с нами 14 лет, но мы, дети и внуки, помним 
и чтим его. Моя старшая дочь Полина достаточно хорошо знает боевое 
прошлое деда, маленькие пока только знают, что это их дед Коля, они и 
родились тогда, когда он ушел из жизни. Но все мы понимаем: благодаря 
тому, что наши деды выстояли в страшной войне, мы сейчас живем под 
мирным небом. Поэтому 9 мая – это важный день для нашей семьи.

анна Викторовна БЕрдЮГина:
- Мы с сыном Артемом в строю «Бессмерт-

ного полка» с фотографией гвардии лейтенан-

та Александра Сергеевича КОТЕльНиКОВА 

– родного брата моей бабушки. Он дошел до 
Берлина. Участвовал в освобождении блокадного 
Ленинграда, за что ему и было присвоено звание 
гвардии лейтенанта. В городе Ишиме, где сей-

час живут его дети, которые очень им гордятся, 
его именем названа одна из улиц.

День Победы сам по себе патриотичный празд-

ник, а то, что к нему присоединилась акция «Бес-

смертный полк», считаю очень важным и своев-

ременным. Наше поколение видело ветеранов, 
они рассказывали нам о войне на классных часах 
в школе. С каждым годом их все меньше, и дети 
наши начинают терять истинное представле-

ние о страшной войне. А когда они в этот день 
вместе со взрослыми проходят в строю «Бес-

смертного полка», они не только гордятся свои-

ми родственниками-фронтовиками, но и начина-

ют осознавать, сколько солдат ушло из каждого 
населенного пункта на фронт и сколько из них 
не вернулось…

Ольга николаевна исакОВа:
- В строю «Бессмертного полка» я пронесла фото-

графии Степана Алексеевича иСАКОВА, дедушки 
моего мужа, и его дочери – Анны Степановны ЗАМО-
ТАЕВОй. Оба они, отец и дочь, воевали на фронтах 
Великой Отечественной. Анна Степановна пришла в 
военкомат в первый день войны и написала заявление 
с просьбой направить ее на фронт. Там она познако-

милась со своим мужем и вместе с ним прошла всю 
войну. Анна Степановна и ее супруг многие годы жили 
в поселке Пионерский.

Ольга Николаевна - учитель начальных классов Пио-
нерской средней школы. Ее третьеклассники, приняв-
шие участие в акции «Голубь мира», изготовили дома 
белых бумажных голубей и в знак мира на всей земле 
установили их в праздничный день у обелиска. 

артем питЕнкО и сте-
пан иппОЛитОВ, кадеты 
Пионерской средней школы, 
в этот день выполняли важ-
ную миссию - стояли на по-
сту у памятного обелиска: 

- Мы испытываем гор-

дость и ответствен-

ность за то, что нам до-

верили стоять на посту 
в День Победы. Мы гото-

вились к этому: отраба-

тывали выход, надевание 
автомата… День Победы 
– это святой праздник, в 
этот день мы испытыва-

ем гордость за наших во-

инов, в том числе за своих 
родственников, что прош-

ли войну. 

Материал подготовила Маргарита Пашкова.

Мария ШВЕдЧикОВа, кадет Пионерской средней школы:
- Сегодня в строю «Бессмертного полка» я прошла с портретом своего пра-

дедушки Михаила Васильевича шВЕДчиКОВА, который на фронте служил 
водителем генерала. Так получилось, что мы только совсем недавно, букваль-

но несколько дней назад, его увидели в одном видеоролике, сообщили родствен-

никам, они послали нам все фотографии, мы в фотоателье изготовили боль-

шую фотографию для акции. Военная история Михаила Васильевича нам пока 
мало известна, но то, что мы его нашли, для нас настоящая радость. День 
Победы – это очень большой праздник, когда в едином строю можно пронести 
фотографии своих ушедших родственников – они как будто вместе с тобой 
идут по улице в «Бессмертном полку».
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Накануне Дня Победы на стадио-
не поселка Пионерский в третий 
раз прошел фестиваль «Песни 
военных лет у костра», органи-
заторами которого выступили 
Пионерский ДК и территориальная 
администрация, а в его проведение 
в качестве помощников, участни-
ков и зрителей оказались вовлече-
ны очень многие.

Согласно положению, любой желаю-
щий в частном порядке или коллек-

тивом мог подать заявку на участие в 
фестивале, который проходил в форме 
«свободного микрофона», а своеобраз-
ным связующим звеном между номера-
ми были вокальные заставки в испол-
нении Михаила коновалова и Егора 
Милькова. Среди участников фестиваля 
оказались как совсем маленькие испол-
нители – воспитанники детских садов 
«Жар-птица» и «Золотой ключик», до-
школьники, занимающиеся в Пионерском 
ДК и зажигательно станцевавшие «Катю-
шу», так и дети постарше – учащиеся му-
зыкального отделения районной детской 
школы искусств, исполнившие попурри 
из военных песен, и юные кадеты из Пио-

нерской средней школы. В тематической 
инсценировке оказался задействован 
весь коллектив библиотеки, расположен-
ной на поселке, вокальные номера испол-
нили солисты Екатерина Молокотина и 
Эдуард Михно, коллектив «Славяноч-
ка», были и семейные выступления: Га-
лина семеновна Вяткина проникновен-
но прочитала «письмо с фронта», а ее 
внучка аня Милькова спела «Валенки». 
Концертную программу мощно и красиво 
завершил вокально-инструментальный 
ансамбль Пионерского ДК, исполнивший 
военные и современные песни.

Оформление площадки, на которой 
происходило действие фестиваля, соот-
ветствовало атмосфере вечера накануне 
великого праздника. Председатель Пио-
нерской территориальной администра-
ции роза антонова выражает особую 
признательность Ирбитскому музею на-
родного быта, администрация и сотрудни-
ки которого откликнулись на просьбу и не 
только предоставили для праздника во-
енную технику – машину и мотоцикл, но и 
сами погрузили и доставили ее на место, 
а потом увезли обратно. Это был щедрый 
безвозмездный акт со стороны музея. В 
предоставлении военной атрибутики и 

ее установке большую поддержку ока-
зал андрей Мельчуков. Для участников 
и гостей фестиваля была организована 
полевая кухня (ее предоставил сергей 
Владимирович Ходченков), «солдат-
ской» кашей угощали одетые в военную 
форму специалисты филиала социаль-
ной службы № 4, которую возглавляет 
наталья Боярникова. На солдатском 
привале, на военной машине, одетые в 
военную форму - настоящими солдатами 
почувствовали себя на время ребята из 
Пионерской школы. Костер, горячий чай, 
«сто граммов фронтовых», общая теплая 
атмосфера еще больше объединили со-
бравшихся в этот вечер, который завер-
шился праздничным салютом.

Территориальная администрация 
благодарит всех, кто оказал помощь в 
проведении праздника в поселке Пио-
нерском, – индивидуальных предпри-
нимателей и.Ю. Гилеву, н.и. удинце-
ву, О.Ф. Мухину, с.а. симонова, а.а. 
тоскуева, а.В. смирнова, н.н. Евчен-
ко, ООО «Аврора», руководителя СПК 
«Пригородное» н.Л. неймышева, Е.с. 
Максимкину, Е.а. Голева, д.а. алпац-
кого, Л.В. Макарову.

Фестиваль состоялся при большой 
поддержке председателя думы Ирбит-
ского муниципального образования и 
депутата от территории Елены Вру-
блевской.

Маргарита Пашкова.
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Старшеклассники Зайков-
ской школы № 1 накануне 
Дня Победы зажгли десятки 
факелов в память о погиб-
ших земляках. 

Уже доброй традицией в по-
селке Зайково стало про-

ведение накануне Дня Победы 
фестиваля патриотической пес-
ни и факельное шествие. В этот 
вечер, кажется, каждый житель 
спешил в дом культуры, чтобы 
еще раз вспомнить и проявить 
уважение к людям, погибшим за 
Отечество, к умершим в мирное 
время участникам Великой Оте-
чественной войны, почтить жи-
вущих рядом с ними ветеранов. 

- День Победы для меня – 
трогательный праздник. Мой 
отец ушел на войну в 1941 году, 
вернулся в 1947 году инвалидом. 
Он был ранен семь раз в одну 
ногу. Последнее ранение полу-

чил на Ладожском озере – «до-

роге жизни», когда переправлял 
людей. После лежал в госпита-

ле. Он прожил 83 года. Воевал 
у меня и свекор. Он дошел до 
Берлина, - поделилась надежда 
тютина, местная жительница. 
– Мои дети и внуки ежегодно 
с их портретами участвуют в 
«Бессмертном полку». 

В доме культуры яблоку было 
негде упасть – столько зрителей 
собралось на фестиваль «Пес-

ни, рожденные войной». В зале 
царила особая атмосфера, 
пронизанная чувством 
скорби и гордости. На 
сцену выходили и млад-
шие школьники, и 
старшеклассники, 
педагоги и родите-
ли. Стихи и пес-
ни, прозвучавшие 
в этот вечер, со-
гревали теплом 
души всех, кто 
был на концерте. 
«Катюшу», «Жу-
равли», «Сму-
глянку» сидящие 
в зале подпевали 
хором. 

- День Победы – са-

мый важный праздник в нашей 
стране! Участвуя в этом 

фестивале и факельном ше-

ствии, мы поддерживаем па-

мять о героях Великой 
Отечественной войны, 
- рассказала Елиза-

вета карманова, 
учащаяся Зай-
ковской школы 
№ 1. – Сегодня 
с классом мы 
поем песню, я 
играю на ги-

таре, читаю 
стихи, танцую 
вальс. 

Закончился 
песенный фе-

стиваль, когда на 
улице смеркалось, 
– самое время 

для факельного шествия. На-
чалось оно с возложения гир-
лянд в сквере Героев. Старше-
классники Зайковской школы 
№ 1 зажгли десятки факелов в 
память о погибших земляках. 
Возглавляли колонну почет-
ные гости – ветераны Воору-
женных сил. Следом за ними 
двигались местные жители. В 
шествии сквозь сумрак можно 
было разглядеть пожилых лю-
дей, молодежь и совсем юных 
зайковчан. 

У обелиска участники ше-
ствия со слезами на глазах, 
склонив головы в скорби, по-
чтили память погибших мину-
той молчания и зажгли свечи. 
Завершился митинг у обелиска 
праздничным салютом. К слову, 
деньги на него собирали всем 
поселком. 

Горящие факелы – символ бла-
годарной памяти, скорби и народ-
ной любви к погибшим воинам, к 
тыловикам, детям и узникам той 
страшной войны. Мы не вправе 
забывать тех, кто отстоял свобо-
ду и независимость народа, мы 
должны не только помнить, но и 
быть достойными их подвига и 
памяти о них. 

Ксения Малыгина.
Фото Анатолия Аксенова.

ПредПоБедный майский вечер

Песни у костра



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

вости
09.25 «Сегодня 22 мая. День начина-

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

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

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

УРАЛ
11.45, 03.05 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНА-

ЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 01.05 «Место встречи» 

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

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

НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Пред-

сказатели» 16+

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

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

ГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.05 «Однажды в России» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+

05.30 «Осторожно, мошенники! Бан-
дитская аренда» 16+
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ПН 20 МАЯ ВТ 21 МАЯ СР
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мусорная революция» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «90-е. Криминальные жены» 

16+
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-

ва» 12+

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Рога и копыта» 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 М/ф «Кролик Питер» 
11.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

6+
02.25 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 

18+
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.55 «Мистер и миссис Z» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

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

05.20 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. БЛА-
ГО ВО СМЕРТЬ» 16+

06.30, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 11.10, 11.35, 13.10, 16.25, 

18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 

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

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 16+
16.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 

12+
18.10 «Обзорная экскурсия» 6+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

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

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

сток» 16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
00.00, 00.50 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.25 «Сегодня 20 мая. День начина-

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45, 03.05 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

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

05.10, 03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 01.20 «Место встречи» 

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

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

РЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Еще раз про любовь...»

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

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

05.30 «Большое кино». «Маленькая 
Вера» 12+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 6+
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-

вый» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»

11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Бандит-

ская аренда» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Василия Шукши-

на» 16+
00.35 «Прощание. Любовь Полищук» 

16+
01.25 Д/ф «Маршала погубила женщи-

на» 12+

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

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

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

16+
10.20, 01.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ» 16+
12.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

12+
23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
03.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
04.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

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

05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

08.35, 09.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 07.50, 09.25, 11.05, 12.20, 13.50, 
16.50 «Помоги детям» 6+

07.10, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

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

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.00, 00.50 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.20 «Сегодня 21 мая. День начинает-

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.15 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
22.15 «Большая игра» 12+
23.15 ЧМ по хоккею 2019. Сборная Рос-

сии - сборная Швеции. Прямой 
эфир из Словакии 16+

01.30 «Вечерний Ургант» 16+
02.05, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45, 03.05 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

ня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 01.05 «Место встречи» 

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

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

РЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-

МЕНА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

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

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

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

05.30 «10 самых...» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 20 мая 

по 26 мая

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



06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Квартирный вопрос» 

16+
00.35 «Удар властью. Распад СССР» 

16+
01.25 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы» 12+

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

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

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

Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

12+
01.20 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
03.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.35 
«Известия»

05.20, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

08.40, 09.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 11.05 М/с «Маша и Медведь» 
0+

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00, 16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
13.50 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00, 23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 

16+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент» 16+
17.10, 01.10 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург. Благотворители» 
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» 16+
00.30 «О личном и наличном» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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22 МАЯ ЧТ 23 МАЯ ПТ 24 МАЯ
НОГО РОЗЫСКА» 6+

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «На осколках славы» 12+
00.35 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло» 12+
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» 12+

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

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

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

Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

12+
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
01.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
03.10 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

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

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05, 11.05 М/с «Маша и Медведь» 
0+

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» 6+

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

12+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 16+
12.15, 13.50, 02.40 «Обзорная экс-

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

16+
15.00, 19.00, 03.00 Информацион-

ное шоу «События. Итоги дня» 
16+

16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
16+

17.10 «След России» 12+
17.20 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 

16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.50 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

вости
09.25 «Сегодня 23 мая. День начи-

нается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

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

УРАЛ
11.45, 03.05 «Судьба человека» 

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

ЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 00.45 «Место встречи» 

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

бытиях» 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 
16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

10.10, 11.50 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
19.20 «Петровка, 38» 16+
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев» 12+

01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+

03.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
05.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+

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

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

его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 14.45 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 

16+
12.05 Х/ф «СКАЛА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» 16+
01.55 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
03.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
05.10 «Мистер и миссис Z» 12+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» 16+
06.45, 09.25, 13.25 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.30, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.15 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05, 11.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» 6+

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбит-

ские». Повтор
09.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+

11.40, 13.30, 22.40, 00.25, 05.00 
«Патрульный участок» 16+

12.00 «О личном и наличном» 
12+

12.20 «События. Парламент» 
16+

13.50, 16.30 «Обзорная экскур-
сия» 6+

14.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
15.00, 19.00, 03.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

16.40 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «След России» 12+
17.20 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБО-

РОТ» 16+
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 

16+
23.00 Х/ф «КРУГИ ДЬЯВОЛА» 

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

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

сти
09.25 «Сегодня 24 мая. День на-

чинается»
09.55, 02.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 

16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 

18+
04.40 «Контрольная закупка»

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

УРАЛ
11.45, 03.05 «Судьба человека» 

12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-

БЛЮ» 12+

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

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 02.40 «Место встре-

чи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.40 «Квартирный вопрос»
04.20 «Подозреваются все» 16+

07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 12+
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07.40 «Выходные на колесах»
08.15 «Православная энциклопедия»
08.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 

12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 16+
13.00, 14.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» 12+
17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 «90-е. Квартирный вопрос» 16+
03.45 «Удар властью. Распад СССР» 

16+
04.25 «Мусорная революция» 16+
04.55 «Линия защиты» 16+

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

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

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

16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» 
13.25 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

16+
15.20 М/ф «Хранители снов» 
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона 2» 
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
01.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

16+
03.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 

12+
04.50 «Вокруг света во время декре-

та» 12+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+

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

16+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 16.25, 16.55, 

17.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

природе» 6+
09.00, 02.40 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
09.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ...» 12+
10.45 «Женская логика» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

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

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

16+
16.30 Д/ф «Доктор Смирнов» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.45 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 

16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
23.40 Х/ф «2:22» 16+
01.15 Х/ф «КРУГИ ДЬЯВОЛА» 18+
03.05 «МузЕвропа» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.30 «Россия от края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 6+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Охотник за головами. В объек-

тиве - звезды» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
01.20 «Rolling Stone: История на стра-

ницах журнала» 18+
03.25 «Модный приговор»
04.20 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ» 12+
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» 12+

04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Д. Май-

данов 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилорама» 

18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Найк Борзов 16+
01.20 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ»
02.55 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 16+
08.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «Однажды в России» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 «Открытый микрофон» 16+

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Станис-

лав Чекан» 12+

11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Свадьба и развод. Сергей Жи-

гунов и Вера Новикова» 16+
15.55 «Прощание. Марина Голуб» 

16+
16.40 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» 12+
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

12+
21.25, 00.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

12+
01.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.10 «Петровка, 38» 16+
03.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» 12+

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

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

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

16+
10.25 «Дело было вечером» 16+
11.25 М/ф «Хранители снов» 
13.20 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
15.10 М/ф «Как приручить дракона 2» 
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино»
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

16+
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 

12+
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» 
05.20 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
08.05 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Глы-

зин: я не ангел» 16+
10.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
22.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» 16+
01.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00, 07.55, 09.55, 11.35, 14.55, 16.15, 
17.55, 19.55 «Погода на «ОТВ» 

07.05 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10 «МузЕвропа» 12+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Д/ф «Доктор Смирнов» 16+
09.00, 01.45 Юрий и Дмитрий Малико-

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

10.00, 18.20 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ 
ЗОНТОМ: АПРЕЛЬСКАЯ СКАЗ-
КА» 12+

11.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
16+

15.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...» 12+

16.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
12+

18.00 «Женская логика» 12+
20.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
21.50 Х/ф «2:22» 16+
23.30 «События. Итоги недели» 16+
00.20 «Четвертая власть» 16+
00.50 Группировка «Ленинград» на 

фестивале «Жара» 16+
02.30 Валерий Меладзе на фестивале 

«Жара» 12+
04.15 «Прокуратура. На страже зако-

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

дели» 16+

05.00 «Давай поженимся!» 16+
05.50, 06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Марина Неелова. «Я умею ле-

тать» 12+
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» 12+
16.35 Юбилейный концерт С. Михай-

лова «Все для тебя» 12+
18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
00.45 «Rolling Stone: История на стра-

ницах журнала» 18+
02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» 16+

04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

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

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

Олешко 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Ты супер!»
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 

16+
00.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.20 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Однажды в России» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
16.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+

05.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
09.50 Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Бероев» 
12+

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

11.30, 00.15 «События» 16+

В мае отмечают 
юбилейные даты:

нина адрияновна кузЬМинЫХ,
николай Васильевич тузБаЕВ,

александр андреевич 
БарХатОВ,

Любовь Григорьевна зВЕрЕВа,
Валентина Лаврентьевна 

БЕссОнОВа,
Виктор семенович ЛЕОнЕнкО,

Ольга николаевна МикЛОВЦик,
Владимир павлович 

ЛаВринЕнкО,
Владимир Шайхутдинович 

саБрЕкОВ,
татьяна александровна 

сизОВа!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!
Дубская территориальная 

администрация и совет
ветеранов.

уважаемые юбиляры 
Михаил александрович 
кузЬМинЫХ и Валерий 
анатольевич кОстин!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов 

не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,

Большого счастья, 
крепкого здоровья.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, 
мирных дней

Желаем вам в ваш юбилей!
Ретневская территориальная 

администрация и
совет ветеранов.

уважаемый сергей 
алексеевич кОЛМакОВ,

поздравляем Вас с 65-летием!
Половина седьмого десятка!

Что сказать в этот день от души?
Пусть судьба Ваша будет в достатке

И все дни напролет хороши!
Пусть здоровье всерьез не тревожит,

И пусть сердце ритмично стучит!
Возраст Ваш – показатель хороший,

Но отнюдь не рубеж для мужчин!
Речкаловский совет ветеранов.

поздравляем с 65-летним 
юбилеем Валентину 
ивановну БаЛакину 

и с 85-летним юбилеем 
анастасию ивановну 

удинЦЕВу!
Сегодня у вас юбилей,
Красивая, круглая дата.

Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,

А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,

Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять

Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид вам всего 45.

Рудновская территориальная 
администрация.

уважаемая надежда 
анатольевна куЛикОВа! 

В прекрасный юбилей 
хотим Вам  пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Здоровья Вам и радости в глазах-

Всего, о чем не скажешь 
в трех словах.

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

Осинцевская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов.
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Официально

Реклама

трЕБуЮтся
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

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

трЕБуЮтся
сварщики, 

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

решение размещено на сайте ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

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

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

www.металлоизделия 96.рф

скидки!!! пОдарки!!!
-при покупке двух и более теплиц
-при самовывозе  -пенсионерам

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

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

16 мая -  д. Чащина - с 13.00 до 16.00 у сдк
16 мая - д. Мельникова зайковской т/а - с 10.00 до 11.00 у магазина
21 мая - д. Б. Милькова - с 10.30 до 11.00
21 мая - д. нижняя - с 11.15 до 12.30 у магазина
21 мая - п. рябиновый - с 14.30 до 15.15 у магазина
21 мая - п. Лесной - с 15.30 до 16.30 у Фап
22 мая - п. Лопатково - с 9.30 до 12.30 у Фап, с 12.40 до 13.40 у магазина
23 мая - д. Гуни-азёва - с 13.00 до 16.00 у магазина
27 мая - д. Бузина - с 10.00 до 11.00 у пекарни
27 мая - д. косари - с 11.10 до 12.10
28 мая - д. пиневка - с 15.00 до 16.00

В рамках рабочей поездки 22 мая 2019 года будет вести прием 
граждан по личным вопросам БЕЛОнОжкина Ольга игоревна, 
директор департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области, с 13.00 до 13.30 по адресу: г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 30, администрация Ирбитского МО. Запись на 
прием по телефону: 343-55-6-29-48.

Объявления

Объявления

ДУМА ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 13 мая 2019 года № д-120
29 мая 2019 года с 14 часов по адресу: г. ирбит, ул. Орджоникид-

зе, 30, администрация ирбитского муниципального образования 
- состоится двадцать третье заседание думы ирбитского муни-
ципального образования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального 

образования от 20.12.2018 г. № 206 «О бюджете Ирбитского муниципаль-
ного образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управле-
ния администрации муниципального образования

2. Об исполнении бюджета Ирбитского муниципального образова-
ния на 2018 год 

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управле-
ния администрации муниципального образования 

Содокладчик: Коростелева Т.С. - председатель Контрольного органа 
Ирбитского муниципального образования 

3. О результатах рассмотрения отчета главы Ирбитского муници-
пального образования за 2018 год о своей деятельности, деятель-
ности администрации Ирбитского муниципального образования и 
иных органов местного самоуправления, наделенных исполнительно-
распорядительными полномочиями, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Ирбитского муниципального образования;

Докладывает: Никифоров А.В. - глава Ирбитского муниципального 
образования 

4. Об утверждения отчета о приватизации муниципального имуще-
ства Ирбитского муниципального образования за 2018 года 

Докладывает: Воложанина В.А. – начальник отдела по управлению му-
ниципальным имуществом администрации муниципального образования 

5. О присвоении звания «Почётный гражданин Ирбитского муници-
пального образования»

 Докладывает: Никифоров А.В. - глава Ирбитского муниципального 
образования, председатель комиссии по рассмотрению представле-
ний о присвоении звания «Почетный гражданин Ирбитского муници-
пального образования»

6. Разное.
На двадцать третье заседание Думы Ирбитского муниципального 

образования 29 мая 2019 года к 14 часам приглашаются руководи-
тели органов местного самоуправления, структурных подразделений 
администрации муниципального образования, председатели террито-
риальных администраций, представители средств массовой инфор-
мации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования
Е.Н. Врублевская

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

18 мая 2019 года с 10.00 до 14.00 по адресу: п. Пионерский, ул. 
Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести жукОВа Миндиля на-
гимовна, депутат думы Ирбитского муниципального образования.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозом Сергеем Игоревичем, 620010, 

г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 21-32, e-mail: moroz-ekb1@mail.ru, 
89049896958; № квалификационного аттестата – 66-10-173, прово-
дятся кадастровые работы  в отношении земельного участка с када-
стровым номером  66:11:0000000:475, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, Ирбитское муниципальное образование, ГУ СО «Ирбитское лес-
ничество». Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Агрофир-
ма «Заря», 623815, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Ретнева, ул. 
Дорожная, 29. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 623851, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 127, 17 июня 2019 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 111, офис 1/5. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков принима-
ются с 16 мая  2019 г. по 30 мая 2019 г. по адресу: 620142, г. Екате-
ринбург, ул. Белинского, 111, офис 1/5. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 66:11:0000000:45, 66:11:0000000:221, 66:11:0000000:23, 
66:11:0000000:290. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Военный комиссариат про-
сит откликнуться родственников 
участников Великой Отечествен-
ной войны, погибших и пришед-
ших с фронта, работников обо-
ронных предприятий, жителей 
блокадного Ленинграда и пре-
доставить о них информацию и 
фото в кабинеты №№14, 15.

Справки по телефону: 8 (34355) 
6-34-37.

Военный комиссариат прово-
дит набор граждан до 35 лет, 
отслуживших в Вооруженных 
силах РФ, на военную службу по 
контракту.

За информацией обращаться в 
военный комиссариат по адресу: 
г. Ирбит, ул. Советская, 44а, каб. 
№8, тел. 6-37-45.

Равиль Салимов, военный 
комиссар города Ирбит, 

Байкаловского, Ирбитского,
Слободо-Туринского и Туринского 

районов Свердловской области.

В соответствии со статьей 17 Устава Ир-
битского муниципального образования и ру-
ководствуясь решением Думы Ирбитского 
муниципального образования от 29.03.2006 
года № 187 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в Ирбитском муни-
ципальном образовании» с изменениями от 
26.09.2018 г., Дума Ирбитского муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА: 
1. Вынести на публичные слушания проект 

решения Думы Ирбитского муниципального об-
разования «Об исполнении бюджета Ирбитско-
го муниципального образования за 2018 год».

2. Провести публичные слушания 22 мая 
2019 года с 15 часов в зале заседаний адми-
нистрации Ирбитского муниципального обра-
зования по адресу: город Ирбит, улица Орджо-
никидзе, 30.

3. Установить срок подачи заявок на участие 
в публичных слушаниях, предложений и реко-
мендаций по обсуждаемому вопросу в орга-
низационный отдел Думы Ирбитского муници-
пального образования до 21 мая 2019 года.

4. Возложить обязанности по подготовке и 
проведению публичных слушаний на посто-
янную комиссию по экономической политике, 

финансам и налогам Думы Ирбитского муни-
ципального, председатель комиссии Жукова 
М.Н., заведующего организационным отделом 
Думы Ирбитского муниципального образования 
Новгородову О.В., начальника Финансового 
управления администрации Ирбитского муни-
ципального образования Кузеванову Л.Л.

5. Опубликовать настоящее решение и про-
ект решения Думы Ирбитского муниципально-
го образования «Об исполнении бюджета Ир-
битского муниципального образования за 2018 
год» в газете «Родники ирбитские» до 15 мая 
2019 года.

6. Разместить проект решения Думы Ирбит-
ского муниципального образования «Об испол-
нении бюджета Ирбитского муниципального об-
разования за 2016 год» на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования http/
www irbitskoemo.ru до 08 мая 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Думы Ир-
битского муниципального образования Е.Н. 
Врублевскую и заведующего организационным 
отделом Думы Ирбитского муниципального об-
разования О.В. Новгородову. 

Председатель Думы Ирбитского 
муниципального образования Е.Н. Врублевская

ДУМА  ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
двадцать второе заседание шестого созыва

р Е Ш Е н и Е
от 24 апреля 2019 года №250 г. ирбит
О назначении публичных слушаний по проекту решения думы ирбитского муниципального об-

разования «Об исполнении бюджета ирбитского муниципального образования за 2018 год»
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Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

До 15 февраля - 
самые низкие цены!

П а р н и К и

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

п. пионерский, ул. Ожиганова, 2, тел. 4-81-00

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

аВтОМаГазин «МЕХаник» - 
тЕпЕрЬ Всё В ОднОМ МЕстЕ!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.

В редакции нашей газеты произошло при-
ятное исключение: накануне 9 мая по-

чтальон принесла нам письмо от участника 
войны 1941-1945 годов! Его автор – иван 
семенович пОнОМарЕВ, житель деревни 
Речкаловой.

«Мы с женой, надеждой Лаврентьевной по-
номаревой, благодарим сергея Васильевича 
суетина, директора Ирбитского молочного за-
вода, и его сотрудников за ценный подарок ко 
Дню Победы – безвозмездный ремонт нашей 
квартиры. Особую признательность выража-
ем александру Георгиевичу Шеломенцеву, 
прорабу строительного участка молокозавода, 
и мастеру Евгению александровичу потапо-
ву. Внутреннюю отделку нашего жилья на «5» 
с плюсом выполнили добросовестные работни-
цы: Валентина николаевна стихина и Ольга 
николаевна семкина. Сейчас в квартире кра-
сиво, чисто и светло!»

Сегодня Ивану Семеновичу 96 лет, его супруге 
Надежде Лаврентьевне – 93 года. Своими сила-
ми ремонт в квартире долгожителям не произ-
вести, а обращаться за помощью к кому-то они 
не привыкли. Пожалуй, этот подарок – один из 
лучших в такой для них важный праздник! 

Подготовила Ксения Малыгина.

сюрПриз в великий Праздник

15 мая отметила 90-летний юбилей александра Герасимовна 
сЕрЕГина!

Девяносто - три по тридцать,
Это точно нам сгодится.
Есть харизма, оптимизм.
В общем, молодость, держись!

Уже дети есть и внуки,
Правнуки, вот это штука!

Дети, внуки, правнуки.

Тебя все ценят, берегут,
За советами идут.

Мы здоровья пожелаем,
Его много не бывает,
И в сто лет нас всех собрать -
Юбилей свой отмечать.

30 мая исполня-
ется год, как ушел 
из жизни дорогой 
нам Виктор нико-
лаевич кириЛ-
ЛОВ. Безмерно 
скобим о безвре-
менной утрате. 
Очень жаль, что 
его жизнь оборва-
лась так рано. 

Никто не смог тебя спасти, 
Ушёл из жизни слишком рано, 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно.
Всех, кто знал Виктора Николаевича, 

просим помянуть добрым словом. 
Жена, дети, друзья.

По сложившейся традиции, в 
преддверии празднования велико-
го праздника – Дня Победы мно-
гие дети и молодые люди писали 
письма благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны. Ты молодой  инициатив-

ный, 
креативный, владеешь 
не только ПК, но еще и 

разговорной и 
письменной речью? 
У тебя жажда новых 

знаний? 
Тогда тебе к нам!

Редакции газеты «Родники 
ирбитские»требуются

корреспондент 
и менеджер по рекламе.

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


