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

президентские выплаты,
или о высоком уровне 
развития общества 
и государства

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

Уважаемые читатели!

Оставим память О пОдвиге наших 
землякОв будущим пОкОлениям

Сегодня в Горкинской терри-
ториальной администрации 
проживают четверо тружени-
ков тыла и 14 детей войны.

На этой территории идея созда-
ния памятника детям войны и 

труженикам тыла появилась не-
сколько лет назад. Всплыли ста-
рые фото передовых колхозников 
1942 года, на них все живы, здо-
ровы, готовы отдать для победы 
все – труд, здоровье и жизнь. Те-
перь уже никого нет в живых, кто-
то ушел в послевоенные годы, кто-
то погиб на фронтах войны. Всех, 
кто есть на фото, помнила одна из 
наших старейших жительниц, тру-
женик тыла полина михайловна 
Захарова, ей было тогда 14 лет. 
А еще были обнародованы списки 
наших бабушек и дедушек, кто был 
причислен к труженикам тыла и на-
гражден медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны». Мы задумались о том, 
что есть памятники участникам 
войны, а труженикам тыла, детям 
войны – нет. Вскоре в соседнем 
селе - Килачевском - на собранные 
средства односельчан был открыт 
памятник труженикам тыла, и мы 
последовали их примеру.

На очередном местном заседа-
нии совета ветеранов с участием 
председателя территориальной 
администрации ирины владими-
ровны курбатовой и депутата 
алексея витальевича маркова 
вопрос о создании памятника за-
писали в протокол и обсудили воз-
можности. 

Затем в Горкинской территори-
альной администрации был создан 
совет общественного самоуправ-
ления, состоящий из представите-
лей местных организаций и улич-
ных комитетов. Одну из первейших 
задач - сбор средств на установле-
ние памятника труженикам тыла и 
детям войны - он взял на себя.

Было обговорено много проектов 
и предложений, проведено много 
бесед с населением, все воспряли 
духом патриотизма и наполнились 
гордостью за своих близких и род-
ных. К осуществлению задуманно-
го активно подключились и бывшие 
пограничники во главе с леонидом 
тимофеевичем шоминым. 

Окончание на странице 2.

бесценные 
подарки 

ко дню 
нашей гордости
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После Великой Отечественной войны практически в каждом населённом пун-
кте появились обелиски, мемориальные плиты с именами тех, кто не вернул-
ся с фронта.

Сегодня многие исторические памятники необходимо реставрировать. В этом году из 
бюджета Ирбитского муниципального образования выделено 16 миллионов 400 ты-

сяч рублей на ремонт обелисков.
- Мы получили 17 заявок от председателей территориальных администраций. С 

каждым проектом ознакомились и по подпрограмме №6 «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства Ирбитского МО» выделили денежные сред-
ства. Будет отремонтировано 34 объекта, из них 30 – обелиски, три мемориальные 
доски и одна братская могила. По плану строительные работы начнутся в мае и 
должны закончиться в августе, - говорит ольга гладкова, исполняющий обязанности 
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды ад-
министрации Ирбитского МО.

Всего в районе 48 памятников погибшим в Великой Отечественной войне, большин-
ство построены в семидесятых годах. Самый старый обелиск, 1965 года, стоит в селе 
Кирга, в этом году на его ремонт направлено 300 тысяч рублей. Традиционно к юбилею 
Победы, каждые пять лет, муниципалитет выделяет денежные средства на реставрацию 
памятников. Соответственно происходит поэтапное обновление всех объектов. 

В настоящее время в каждой территориальной администрации объявлен аукцион на 
определение подрядчика для выполнения ремонтных работ. В частности, в Горкинской 
территориальной администрации будут отреставрированы сразу два памятника - в се-
лах Горки и Крутихинском, а в деревне Лаптевой проведут косметический ремонт обе-
лиска. На это направлено два миллиона 820 тысяч рублей. 

- Памятники напоминают нам о тех тяжелых годах, когда люди, не жалея жизни, 
спасали Родину. Благодаря самоотверженному подвигу воинов мы сегодня живем. Уве-
рена, что работа по реконструкции обелисков необходима. В селе Горки администра-
ция вместе с советом ветеранов решили на обелиске увековечить имена не только 
погибших на войне, но и имена селян, которые вернусь с фронта, но уже ушли из 
жизни. Изначально на памятнике было нанесено127 фамилий, сейчас, по собранным 
данным, насчитывается 260, - рассказывает Ирина Курбатова, председатель Горкин-
ской территориальной администрации. 

Каждый должен знать историю страны, чтить земляков, которые сражались за Победу 
в Великой Отечественной войне. 

Екатерина Анисимова
Эскиз из архива Горкинской территориальной администрации

Окончание. Начало на странице 1.

Объявление о сборе средств было опу-
бликовано в интернете, односельчане со-
общали о намерениях сбора своим род-
ственникам и тем, кто когда-то покинул 
малую родину. Идея была подхвачена, 
деньги внесли все неравнодушные.  

Организатором претворения задуман-
ной идеи была Ирина Владимировна Кур-
батова.

Она нашла конкретных исполнителей 
– коллектив центра ритуальных услуг 
«Мемориал». Директор «Мемориала» 
андрей игоревич подкорытов обсчи-
тал стоимость проекта на постамент для 
трактора-памятника труженикам тыла и 
детям войны, суммы на тот и другой были 
оглашены. 

Леонид Тимофеевич Шомин со своей 
бригадой (сергей упоров, александр 
березин, евгений паулаускас, алексей 
лазуков, владимир Новоселов, роман 
казаков) отремонтировали трактор ХТЗ 

Оставим память о подвиге наших 
земляков будущим поколениям

память на века

Традиционная акция «Библионочь» 
проходила в особых условиях – вир-
туальных. В связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической обстанов-
кой все мероприятия «Библионочи» 
проводились в режиме онлайн. 

Тема акции – 75-летие Победы. По 
Свердловской области была утверж-

дена тема #ВРЕМЯ9МАЯ, слоган «Без 
права на забвение». В прямом эфи-
ре журналисты, музыканты, политики 
и культурные деятели региона чита-
ли отрывки из любимых книг о войне. 
К онлайн-марафону подключились и 
российские писатели илья бояшов и 
Эдуард веркин. Участие принял также 
заместитель губернатора Свердловской 
области павел креков. Но «в прямом 
эфире» не только обсуждали книги, 
были показаны театрализованные пред-
ставления, пели песни, читали стихи и 
проводили викторины.  

Акция в поддержку чтения проводи-
лась в двадцати шести библиотеках Ир-
битского муниципального образования. 
Все библиотекари подошли творчески 
и профессионально к значимому ме-
роприятию, используя все возможные 
формы работы. В Центральной район-
ной библиотеке в социальных сетях про-

без права на забвение
ведён флешмоб «75 стихов о Великой 
Отечественной войне», видеоэкскурсия 
«Далекому мужеству память храня».

Акция «Бессмертный полк» была ор-
ганизована в Центральной районной 
библиотеке, Чёрновской, Кирилловской, 
Бердюгинской, Гаёвской и других библи-
отеках. Виртуальная книжная выставка 
«Нам жить и помнить Великую Победу» 
и интернет-акция «Песни Победы» – в 
Скородумской сельской библиотеке. 

Мастер-классы «Брошь к 9 Мая» про-
ведены работниками Волковской, Бер-
дюгинской и Зайковской сельских би-
блиотек, «Рисуем Победу» – в Гаёвской 
библиотеке. Флешмоб «Василий Тёр-
кин» успешно проведён в Киргинской би-
блиотеке. Интернет-акции «Неугасима 
память поколений» и «Война. Победа. 
Память» - соответственно в Ретневской 
и Пьянковской библиотеках. Видеомара-
фон военной песни «Споёмте, друзья», 
презентация рисунков «Я с детства пом-
ню о войне» успешно состоялись в Гаёв-
ской библиотеке. В Ницинской проведе-
ны конкурс чтецов «Мы о войне стихами 
говорим», видеовикторина «Навечно 
в памяти народной». В Лаптевской би-

блиотеке в течение всей акции «транс-
лировалась» история военных песен «А 
песни воевали». В Чубаровской сель-
ской библиотеке проведены флешмоб 
«Я читаю о войне», историческая вик-
торина «Мы помним, мы гордимся!». 
Онлайн-опрос «Священная война вели-
кого народа», онлайн-проект «Женское 
дело - война?», кукольный спектакль 
«Весточка с фронта» – в Осинцевской 
библиотеке.  Видеозапись «Ирбитский 
край – фронту» (документы о вкла-
де колхозов и артелей в Победу) – в 
Рудновской библиотеке. Поэтический 
флешмоб «Поэзия Победы» - в Якшин-
ской.  

Сотрудники зайковской поселковой 
библиотеки рассказали о известных кни-
гах, посвященных Великой Отечествен-
ной войне, провели буктрейлер по книге 
«Ранний снег» О. Кожуховой. Было дано 
онлайн-задание по биографиям Героев 
Советского Союза, имеющих отноше-
ние к Ирбитскому району. Отдельное 
задание касалось жизни нашего земля-
ка, дважды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова: нужно было распределить в 
хронологической последовательности 

Традиционно 9 мая мы вспоминаем 
героических участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., 
защищавших на фронте и в тылу 
нашу Родину, и отдаем дань памяти и 
уважения.

Несмотря на сложности, связанные с 
пандемией коронавируса, в России 

в этом году пройдут праздничные и па-
мятные мероприятия, посвященные 75-
летнему юбилею Победы, чествование 
оставшихся в живых ветеранов. 

Мало кто знает, что в следующем году 
исполняется 65 лет венгерским событиям 
1956 года, которые начались через 11 лет 
после окончания Второй мировой войны.

О героях этих боев не снимали фильмов, 
не писали книг. По официальным данным, 
потери советских войск за время «оказания 
венгерскому народу интернациональной по-
мощи» составили 720 человек убитыми и про-
павшими без вести. В отличие от ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
оставшиеся сегодня в живых ветераны вен-
герских событий все время остаются в тени. 

Солдат не выбирает свою войну. Такова 
прописная истина. И историческим фактом 
остается то, что наши военнослужащие, 
верные воинской присяге и армейскому 
воспитанию, честно, мужественно и с до-

15\30, стоящий на МТМ уже как экспонат. 
Установку производил краном сергей ва-
лерьевич метелкин.

Теперь трактор красуется на виду у всех 
наших жителей и всем напоминает о тех 
великих тружениках, что ковали Победу в 
тылу.

Екатерина Старкова, член 
Горкинского совета ветеранов

О них не снимали фильмОв
стоинством решали поставленные перед 
ними задачи в европейской стране социа-
листического лагеря.

Одним из забытых участников тех бое-
вых действий, имя которого ранее нигде 
не упоминалось, является наш земляк 
александр алексеевич Замятин. 

Известно о нем, что родился в 1936 году 
в деревне Соколовой Ирбитского района 
Свердловской области. В 1954 году был 
призван в ряды Советской Армии и слу-
жил в войсках правительственной связи.

В период венгерских событий, с 23 
октября по 3 ноября 1956 года, линейный 
надсмотрщик рядовой А.А. Замятин при 
восстановлении разрушенных линий ВЧ-
связи неоднократно проявлял храбрость 
и отвагу.

3 ноября 1956 года при выполнении бое-
вого задания был убит. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 18 дека-
бря 1956 года награжден орденом Славы 
III степени (посмертно).

Для уточнения расширенных данных био-
графии А.А. Замятина, с целью увековече-
ния в Книге памяти обращаемся к жителям 
района, знавшим героя или его родствен-
ников, с просьбой связаться с редакцией.

Архивный отдел администрации 
Ирбитского МО по материалам 

Александра Савельева

самолёты, на которых он летал. Прове-
дена викторина «Лётчики-асы Великой 
Отечественной войны». Все, кто вы-
полнил задания, получили электронные 
сертификаты.  

Литературный марафон «Мы о войне 
стихами говорим» с хроникой военных 
событий, биографиями героев-земляков 
состоялся в Першинской библиотеке. 
Квест-опрос «По страницам Второй ми-
ровой войны» и онлайн-экскурсия «Ге-
рои тех времён» проведены в Больше-
кочёвской библиотеке. Акция «О войне 
расскажет книга» состоялась в Анохин-
ской библиотеке, для этого заранее в 
социальные сети выкладывали фото 
с книгой или видеоролик чтения книг о 
войне.

Организаторы акции впервые изме-
нили формат привычных встреч из-за 
эпидемиологической обстановки, тем 
самым показали читателям все возмож-
ности онлайн-библиотеки. В удаленном 
режиме было проведено 49 мероприя-
тий. Общее количество просмотров в 
социальных сетях составило 48 043. 
Партнерами проведения акций высту-
пили десять организаций. 

Любовь Пупышева, 
заведующая организационно-

методическим отделом МБУ ЦБС
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на пОвестке дня актуальные вОпрОсы
Разбушевавшаяся эпидемия не повод 
для прерывания работы представи-
тельного органа местного самоуправ-
ления! 

Очередное, 34-е, заседание думы Ирбит-
ского муниципального образования со-

стоялось при участии 19 из 20 избранных де-
путатов, не присутствовал по уважительной 
причине только а.в. марков. На повестку 
дня было вынесено восемь самых актуаль-
ных вопросов.

Заседание думы было организова-
но с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм в условиях панде-
мии. 

внесены изменения 
в муниципальный бюджет
С предложением внести изменения в ре-

шение думы «О бюджете Ирбитского муни-
ципального образования на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» выступила 
л.л. кузеванова, начальник финансового 
управления Ирбитского МО. 

Доходная часть муниципального бюджета 
увеличилась в связи с дополнительным вы-
делением субсидии из областного бюджета: 
на проведение работ по внесению изменений 
в документы территориального планирова-
ния и правила землепользования и застрой-
ки - 981 000 руб.; на создание спортивных 
площадок (оснащение спортивным оборудо-
ванием) для занятий уличной гимнастикой - 
200 000 руб. Увеличение доходов произошло 
и от реализации и использования имущества 
в сумме 13 000 000 руб. на 2021 год.

Жизнь потребовала внесения уточнений и 
в бюджетную роспись на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов. В частности, по со-
финансированию комплексного благоустрой-
ства стадиона п. Пионерский – 83 238,07 руб.; 
внесению изменений в документы территори-
ального планирования и правила землеполь-
зования и застройки – 906 084 руб. Кроме 
того, увеличен резервный фонд администра-
ции Ирбитского МО на 400 000 рублей за счет 
ассигнований, предусмотренных на выплаты 
пенсии за выслугу лет (временно). 

Скорректированы расходы: управлению 
образования – на развитие системы обра-
зования, физкультурно-молодежному центру 
– на создание спортивной площадки (осна-
щение спортивным оборудованием) для 
занятия уличной гимнастикой (д. Дубская), 
управлению культуры – на проведение госэк-
спертизы проектно-сметной документации, 
обследование технического состояния зда-
ний и капитальный ремонт зданий учрежде-
ний культуры. 

За счет средств резервного фонда адми-
нистрации МО дополнительно выделено 
финансирование на профилактику и прове-
дение мероприятий в связи с коронавирус-
ной инфекцией Бердюгинской, Киргинской, 
Горкинской и Фоминской территориальным 
администрациям. Пионерской территориаль-
ной администрации – на благоустройство на-
селенных пунктов.

контрольный орган 
выявил нарушения
О результатах экспертно-аналитического 

мероприятия по оценке законности и эффек-
тивности предоставления муниципальных 
гарантий из бюджета Ирбитского МО в 2017-
2019 годах доложила и.и. лалетина, инспек-
тор Контрольного органа Ирбитского МО.

Объектами анализа стали администрация 
муниципального образования, финансовое 
управление, МУП «ЖКХ Ирбитского района». 
В течение 2017-2019 годов администрацией 
предоставлено 19 муниципальных гарантий 
МУП «ЖКХ Ирбитского района» на общую 
сумму 151,5 млн рублей. Гарантии предо-
ставлялись в целях обеспечения уже возник-
ших обязательств, связанных с расчётами за 
топливно-энергетические ресурсы: по двум 
договорам на поставку угля, 12 договорам на 
поставку дров и одному договору на постав-
ку газа. Задолженность перед поставщиками 

топливно-энергетических ресурсов подтверж-
дается данными бухгалтерского учёта пред-
приятия и актами сверок взаимных расчётов. 
Оплата обязательств по гарантиям в течение 
проверяемого периода произведена за счёт 
средств местного бюджета в сумме 133,3 млн 
рублей. 

Гарантии предоставлялись на основании 
решений комиссии по предоставлению му-
ниципальных гарантий. Но нормативным 
актом администрации не были определены 
полномочия и порядок работы комиссии, а 
также в состав комиссии включён директор 
МУП «ЖКХ Ирбитского района», что приво-
дит к конфликту интересов. Предоставление 
гарантий осуществлялось администрацией с 
нарушением требований Бюджетного кодек-
са и Положения о предоставлении муници-
пальных гарантий.

В рамках экспертно-аналитического меро-
приятия Контрольным органом проведены 
анализ результатов деятельности МУП «ЖКХ 
Ирбитского района» в сфере теплоснабже-
ния и анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия в целом за 2017-2018 
годы и девять месяцев 2019 года. 

По результатам анализа деятельности 
сделан вывод о его неустойчивом финансо-
вом положении. Сумма убытков предприятия 
имеет тенденцию к снижению, но остаётся 
значительной. Улучшение показателей фи-
нансового состояния предприятия достигает-
ся за счёт ежегодного роста объёмов целево-
го финансирования из местного бюджета. 

По результатам экспертно-аналитического 
мероприятия Контрольным органом вынесе-
ны предложения о принятии мер, направлен-
ных на устранение выявленных нарушений и 
недостатков и недопущение их в дальнейшей 
деятельности.

предпринимателям 
предоставлена 
отсрочка платежей
О мерах налоговой и имущественной 

поддержки организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Ирбитского му-
ниципального образования, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, про-
информировала депутатов м.м. леонтьева, 
заместитель главы администрации Ирбитско-
го МО по экономике и труду. Мария Михай-
ловна предложила перенести до 30 ноября 
2020 года срок уплаты авансовых платежей 
по земельному налогу, платежей без начис-
лений пеней по договорам аренды земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и арендной платы без начис-
ления пеней по договорам аренды объектов 
недвижимости, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

А также предоставить субъектам малого и 
среднего предпринимательства, реализовав-
шим преимущественное право на приобре-
тение муниципального имущества, отсрочку 
внесения платежей без начисления пеней 
за период с апреля по декабрь 2020 года по 
договорам купли-продажи объектов недви-
жимого имущества, с условием погашения 
задолженности равными долями с 1 января 

по 31 декабря 2021 года. 

в целях улучшения 
жилищных условий селян
Об обеспечении жильём граждан, про-

живающих на территории Ирбитского МО, в 
2019 году и планах на 2020 год рассказала 
т.о. Завьялова, заместитель главы админи-
страции муниципального образования по со-
циальным и правовым вопросам. 

По состоянию на 1 января текущего года на 
учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях состоит 1 126 семей. В их числе 254 
человека, проживающих в сельской местно-
сти, изъявивших желание улучшить жилищ-
ные условия с использованием социальных 
выплат, 234 ветерана боевых действий, инва-
лида, а также семей с ребенком-инвалидом 
и 176 многодетных семей. Из общего числа 
граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях, 27 семей улучшили свои жилищные усло-
вия в 2019 году. 

В соответствии с выделенным объемом 
финансирования из федерального, област-
ного и местного бюджетов в 2019 году полу-
чили социальные выплаты на строительство 
жилья 11 семей, в том числе семь молодых 
семей, две семьи граждан и две семьи, пере-
ходящие из списка получателей 2018 года. 
Начато строительство 533,8 кв. м жилья, 
которое граждане на основании заключен-
ных с ними соглашений планируют ввести в 
эксплуатацию к 1 ноября 2020 года. На эти 
цели освоено 22 345,6 тыс. руб., в том чис-
ле средств: федерального бюджета – 5 972,3 
тыс. руб.; областного – 7 150,1 тыс. руб.; 
местного – 2 213,9 тыс. руб.; собственные 
средства граждан – 7 009,3 тыс. руб. 

В 2020 году мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях, осуществлялись в 
рамках новой государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное разви-
тие сельских территорий». 

Социальные выплаты на строительство 
жилья получили 18 семей граждан, начато 
строительство 1 297 кв. м жилья. Освоено 
24 244,8 тыс. руб., в том числе средств: фе-
дерального бюджета – 11 656,0 тыс. руб.; об-
ластного – 8 688,8 тыс. руб.; местного бюдже-
та – 3 900,0 тыс. руб.; собственные средства 
граждан – 10 390,9 тыс. руб. 

В 2019 году приобретено 5 жилых помеще-
ний общей площадью 242,8 кв. м на сумму 5 
150,0 тыс. руб., в том числе: трехкомнатная 
квартира в Березовке – для подсобного ра-
бочего СПК «Пригородное»; трехкомнатная 
квартира в Зайково – для врача Ирбитской 
ЦГБ; двухкомнатная квартира в Харловском 
– для учителя Харловской школы; двухком-
натная квартира в Килачевском – для учи-
теля Килачевской школы; однокомнатная 
квартира в Зайково – для учителя Зайковской 
школы №2. Произведен капитальный ремонт 
шести жилых помещений, в том числе трех 
жилых помещений в п. Зайково и по одному 
жилому помещению в поселке Пионерском, 
селах Рудном и Кирге. 

В 2020 году на мероприятия по приобре-
тению и ремонту жилья данной программой 
запланировано 1 800,0 тыс. руб. из средств 

местного бюджета, в том числе 1 300,0 тыс. 
руб. на приобретение жилых помещений и 
500,0 тыс. руб. на ремонт муниципальных 
жилых помещений. Планируется приобрести 
одно жилое помещение в д. Речкалова и от-
ремонтировать три жилых помещения, в том 
числе два - в п. Зайково и одно - в с. Знамен-
ское. 

В 2020 году выданы свидетельства на полу-
чение социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья четырем многодетным 
семьям и трем работникам социальной сфе-
ры (специалисты Ирбитской ЦГБ). В марте 
2020 года выданы свидетельства на полу-
чение социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья двум многодетным се-
мьям. В 2019 году получили единовременные 
денежные выплаты на приобретение жилья 
один ветеран боевых действий и одна вдова 
ветерана Великой Отечественной войны. В 
апреле 2020 года выдано уведомление на по-
лучение единовременной денежной выплаты 
на приобретение жилья одной вдове ветера-
на Великой Отечественной войны.

Ирбитское муниципальное образование 
планирует продолжить работу, направлен-
ную на комплексное развитие села, в 2021 и 
2022 годах.

е.Н. врублевская, председатель думы Ир-
битского МО, попросила разъяснить ситуа-
цию по приобретению трехкомнатной кварти-
ры в Березовке для подсобного рабочего СПК 
«Пригородное». Татьяна Олеговна пояснила, 
что приобретен жилой дом, в нем проживает 
семья из трёх человек, братья и сестры, ко-
торые все работают на Березовской ферме 
в СПК «Пригородное». Руководство этого хо-
зяйства ходатайствовало о необходимости 
обеспечения жильём этих работников. 

А депутата р.с. халикову интересовал 
вопрос: «Где и для кого планируется отре-
монтировать квартиры в поселке Зайко-
во?» Заместитель главы пояснила, что одна 
квартира (по ул. Юбилейной, 19, кв. 8) будет 
предназначена для работника культуры. Вто-
рая – по ул. Советской, 79, кв. 5 - находится 
в аварийном состоянии. В настоящее время 
ведется судебное дело по отмене регистра-
ции по месту жительства. После получения 
решения суда будет проведен ремонт квар-
тиры.

 
коротко о разном
о.в. Новгородова, заведующая органи-

зационным отделом районной думы, проин-
формировала о назначении публичных слу-
шаний по проекту решения думы Ирбитского 
МО «Об исполнении бюджета Ирбитского му-
ниципального образования за 2019 год», ко-
торые планируется провести в форме массо-
вого обсуждения проекта решения в период с 
15 по 20 мая 2020 года. Также Ольга Влади-
мировна предложила утвердить сроки предо-
ставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и об обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих и 
руководителей муниципальных учреждений 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 года и признать утратившими силу ряд 
думских решений местного значения.

Депутаты единогласно приняли решения 
по всем вопросам заседания. 

С информацией о мошеннических действи-
ях выступил с.в. саноцкий, ирбитский меж-
районный прокурор. Станислав Викторович 
сообщил, что в последнее время неизвест-
ные люди звонят руководителям учреждений 
от имени прокурора или сотрудников проку-
ратуры и просят перечислить средства, кото-
рые необходимы для проведения проверки, 
в дальнейшем обещая их возместить. Ин-
формация о таком виде мошенничества раз-
мещена в средствах массовой информации, 
но люди постоянно попадаются. Телефонные 
мошенники постоянно совершенствуются, 
обманывая не только руководителей, но и 
простых граждан. Прокурор пояснил, что со-
трудники прокуратуры никогда не звонят по 
телефону и не требуют перечислить деньги, 
поэтому призвал всех к бдительности!

Олег Молокотин
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

выходим из режима ограничений?
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев провел встречу с 
представителями системы здраво-
охранения и научного сообщества 
региона. В ходе совещания состоя-
лось обсуждение рисков и вызовов, 
стоящих перед Средним Уралом, а 
также тактики поэтапного выво-
да Свердловской области из режима 
ограничительных мер.

На данный момент они продлены в 
регионе до 18 мая. Сохраняется за-

прет на деятельность ряда организаций и 
учреждений, действуют масочный режим, 
требования социального дистанцирова-
ния, самоизоляция граждан старше 65 
лет. 

- Готовясь к снятию ограничений, мы 
ориентируемся на позицию, озвученную 
Президентом России Владимиром Влади-
мировичем Путиным: этот процесс дол-
жен быть очень аккуратным, продуман-
ным и взвешенным. Важно не допустить 
откатов на исходные позиции, всплеска 
заболеваемости. В соответствии с 
рекомендациями Правительства Рос-
сийской Федерации, методиками, раз-
работанными Роспотребнадзором, мы 
формируем план-график выхода из огра-
ничительных мер. Ключевыми критерия-
ми для принятия решения об ослаблении 
режима являются уровень распростране-
ния коронавируса и готовность системы 
здравоохранения в каждом конкретном 
муниципалитете. То есть, учитывают-
ся темпы прироста больных и процент 
тяжелых случаев, наличие свободных 
коек в медучреждениях, число проводи-
мых тестов и готовность медперсонала 
в территориях, – сказал евгений куйва-
шев.

Для примера немного муниципальной 
статистики: по данным очередного, от 12 
мая, заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции в 
администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования, в Ирбитском районе 
лабораторно подтверждено два случая 
заражения COVID-19, 49 человек нахо-
дятся под наблюдением Роспотребнадзо-
ра. В Ирбите 34 зараженных человека и 

вы не ОдинОки
В наше непростое время, в условиях панде-

мии, забота о здоровье людей пожилого воз-
раста ложится на плечи не только медиков, но 
и специалистов управления социальной поли-
тики. Благодаря федеральному проекту «Мы 
вместе» одинокие пенсионеры 65+ или находя-
щиеся на социальном обслуживании получают 
гуманитарную помощь. 711 продуктовых набо-
ров волонтеры доставили прямо до дверей по-
жилых людей.

Один из таких наборов получил восьмиде-
сятилетний александр Яковлевич кротов из 
деревни Речкаловой. Пять лет назад супруга 
умерла, и Александр Яковлевич остался один. 
Сегодня он в добром здравии, полон сил. Из-за 
угрозы заражения страшным вирусом находит-
ся дома, но скучать не приходится, хлопот хва-
тает. 

- Огромная коробка, наполненная различ-
ными продуктами. Запасы точно не на одну 
неделю, тем более что сейчас в магазин не 
хожу. Также радует, что у меня есть огород. 
Понемногу сажу овощей, ухаживаю за курочка-
ми, а они мне яйца несут, - делится Александр 
Кротов. 

с забОтОй О семьях
На прошлой неделе 556 многодетных и мало-

обеспеченных семей Ирбитского муниципально-
го образования получили продуктовые наборы.

Наталья демина из поселка Лопатково со 
всей семьей во время пандемии находятся 
дома. Раньше две младшие дочки ходили в са-
дик, а старшая – в школу. Сейчас все постоянно 
дома, поэтому готовить приходится часто.

- Продукты хорошие, имеют длительный 
срок хранения. Уверена, что в хозяйстве все 
пригодится. Детки особенно обрадовались 
сладостям. Пряники, конфеты, сушки, печень - 
все очень вкусное и свежее, – с благодарностью 
говорит Наталья Демина.

Гуманитарный проект по поддержке много-
детных и малообеспеченных семей запустил 
Фонд святой Екатерины. Финансирование взя-
ли на себя учредители фонда: гендиректор 
УГМК андрей козицын, председатель совета 
директоров РМК игорь алтушкин и владелец 
компании «Сима-ленд» андрей симановский. 
Доставкой продуктовых наборов занимаются 
волонтеры управления социальной политики. 
Раздача наборов проходит в считанные дни, ра-
бота слаженная и эффективная. 

Екатерина Анисимова

Силами волонтеров в канун Дня Победы участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны получат подарочные продуктовые на-
боры. Таким образом с юбилейной датой поздравят порядка тысячи 
ветеранов области. 

Социально значимый проект «Вам, родные!» реализуется в 84 субъектах 
РФ в рамках Всероссийской акции «Мы вместе». Роль организаторов 

взяли на себя Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», 
Общероссийский народный фронт и ассоциация волонтерских центров при 
поддержке органов власти. 

- В преддверии Великой Победы по всей стране волонтерскими и не-
коммерческими движениями инициируется много замечательных акций. 
Сегодня стартует проект «Вам, родные!». Областное правительство и 
органы соцзащиты помогают в проведении этой акции, главная цель кото-
рой – поздравить участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
с юбилейной датой. Именно в эти дни каждый из них заслуживает особого 
внимания.  В течение двух дней, 8 и 9 мая, мы адресно поздравили порядка 
тысячи человек, – отметил министр социальной политики Свердловской об-
ласти андрей Злоказов. Он рассказал, что для логистики волонтерам предо-
ставили больше десятка транспортных средств. Поздравят участников войны 
по всему региону: начиная от севера области и заканчивая южными округами, 
включая самые отдаленные территории.  

Исполнительный директор ассоциации социально ориентированных неком-
мерческих организаций Свердловской области светлана глазкова рассказа-
ла, что к формированию подарочных наборов и доставке подключились бо-
лее пяти десятков добровольцев единого волонтерского штаба. «Ребята уже 
на протяжении нескольких месяцев помогают пожилым и маломобильным 
гражданам в доставке продуктов и медикаментов в режиме ограничений 
по COVID-19. И меньшее, что мы можем в такой непростой период сде-
лать, – это лично сказать «Спасибо!» всем тем, кто участвовал в боевых 
действиях и сделал все для Победы, подарив нам свободу и мир, в котором 
мы живем», – сказала Светлана Глазкова, добавив, что в подарочные наборы 
включены и повседневные продукты, и те, что могут попасть на праздничный 
стол, порадовав самих ветеранов и их правнуков. 

Подготовила Алена Дудина

ко дню победы – «вам, родные!»

продуктовая помощь

В управлении социальной политики по городу Ирбиту и Ирбитскому району настоя-
щий ажиотаж. Сотрудники принимают вызовы от граждан на гуманитарную помощь, 
волонтеры грузят машины с готовыми продовольственными пакетами, уточняют 
маршруты движения и адреса доставки.

151 человек на контроле. По сравнению 
с прошлой неделей отмечается спад за-
болеваемости пневмонией и ОРВИ почти 
в два раза. При этом сохраняется дистан-
ционное обучение школьников района, в 
Дубском детском саду 13 мая открылась 
ещё одна дежурная группа. Управление 
социальной политики по городу Ирбиту и 
Ирбитскому району выдает продуктовые 
наборы. Несмотря на завершение с 12 мая 
единого периода нерабочих дней, ограни-
чительные меры на Урале сохраняются до 
18 мая: соблюдение масочного режима, 
социального дистанцирования и никаких 
лишних выходов из дома. 

По словам экспертов, несмотря на всю 
серьезность ситуации, в Свердловской 
области можно отметить несколько по-
ложительных моментов, в частности, это 
низкий уровень летальности, стабильное 
и небольшое количество больных в тяже-
лом состоянии, что подтверждает доста-
точно высокое качество лечения.

- Основной линией выступления Прези-
дент России 11 мая был вдумчивый под-
ход к этапности ослабления либо сня-
тия существующих ограничительных 
мер для того, чтобы дать возможность 
работать экономике и сохранить здоро-
вье граждан. Один из главных тезисов, 

который звучал: людям надо дать воз-
можность двигаться, потому что это 
связано с сердечно-сосудистой систе-
мой. И, вероятно, в ближайшее время гу-
бернатор примет решение такого рода, 
но оно не отменит выполнение всех про-
филактических мер. Мы рассматривали 
те пути, которые дадут экономике ра-
ботать, в том числе экономике, связан-
ной с обслуживанием людей, это сферы 
общественного питания и бытового 
обслуживания, – сказал павел креков, 
заместитель губернатора Свердловской 
области.

Он также отметил, что главой региона 
уже даны поручения в части усиления 
плановой медицинской помощи.

Напомним, это уже вторая встреча 
Евгения Куйвашева с представителями 
системы здравоохранения и научного 
сообщества региона и такие совещания 
планируется проводить регулярно. С 
экспертным сообществом также обсу-
дят методы и формы лечения бессим-
птомных больных: будет рассмотрена 
эффективность амбулаторной схемы, 
поскольку на сегодня важно с одной 

стороны разгрузить коечный фонд 
учреждений здравоохранения, с другой 
– обеспечить невозможность распро-
странения инфекции.

Кроме того, в ходе совещания губерна-
тор Евгений Куйвашев поблагодарил ряд 
медицинских учреждений за результаты 
по лечению и противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции. 
По данным министра здравоохранения 
Свердловской области андрея цветко-
ва, в Свердловской области сотрудники 
сферы здравоохранения, ведущие борьбу 
с коронавирусной инфекцией, уже получа-
ют дополнительные выплаты. В частности, 
уже более трех тысяч человек получили 
выплаты за счет средств регионального 
бюджета. 

- Кроме того, это федеральные вы-
платы, которые предусмотрены указом 

Президента. Сегодня на них на-
правлено порядка 300 миллионов 
рублей. В соответствии с двумя 
постановлениями Правительства 
России осуществляются выплаты 
тем, кто непосредственно рабо-
тает с пациентами, болеющими 
коронавирусной инфекцией, также 
есть те категории медработни-
ков, которые участвуют в диагно-
стике, исследованиях, амбулатор-
ном наблюдении. Основную массу 
средств мы уже перечислили на 
личные счета медицинских работ-
ников, – сказал Андрей Цветков.

Глава регионального Минздра-
ва также отметил, что в случае 
возникновения вопросов по на-
числениям и выплате надбавок 
сотрудникам сферы здравоохра-
нения необходимо обращаться к 
главному врачу, его заместителю 
по экономическим вопросам или в 
региональное министерство здра-
воохранения.

Подготовила Алена Дудина
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮщЕГО РАЗВИТИЯ

«Предприниматель» впервые 
войдет в Конституцию

По словам президента Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области Анатолия Филиппенкова, особое от-
ношение государства к предпринимательству – это то, чего 
ждут все бизнесмены страны. 

«Очень верно, что Конституция будет гарантировать поддерж-
ку предпринимательства, государство будет стимулировать 

развитие малого бизнеса. Именно такую поправку – закрепление в 
основном законе обязанности содействовать развитию предпри-
нимательства и частной инициативы – предложил президент.

Когда председатель правительства РФ Михаил Мишустин воз-
главил правительственную комиссию по развитию малого и сред-
него бизнеса, это очень вдохновило предпринимателей. Я, являясь 
председателем общественного совета Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области, в составе делега-
ции региона встречался с Михаилом Мишустиным в Москве. Са-
мое главное, что мы отметили: он готов перевести работу на 
системное управление. Это необходимо: на каком-то этапе бизнес 
должен превратиться в систему, работать как часовой механизм, 
когда на каждый возникающий вопрос существует регламентиро-
ванное системное решение. Михаил Мишустин сказал, что малому 
бизнесу необходимо дать больше свободы и уменьшить барьеры. 
Это вдохновило всех бизнесменов.

Грядущие изменения подтвердил и Владимир Путин в своих об-
ращениях по поводу распространения новой коронавирусной инфек-
ции. Он рассказал о конкретных мерах, которые будут предприня-
ты для поддержки бизнеса. Я уверен, нет худа без добра. Будет 
побеждена проблема с вирусом - отпадут многие административ-
ные барьеры. И малый бизнес будет приоритетом в развитии но-
вой экономики». 

С ним согласен и генеральный директор Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области вячеслав архангельский: «При-
нятие поправки в Основной закон России, благодаря которой ис-
полнительная власть будет обязана содействовать развитию 
частного предпринимательства в нашей стране, закрепление 
этой нормы в Конституции – это очень важно, особенно в совре-
менных условиях. Это даст возможность развития на длительную 
перспективу, вселит уверенность в предпринимателей, особенно 
в производственников и инноваторов, а также позволит усовер-
шенствовать законодательство.

Очевидно и влияние на экономику принятых решений, потому 
что роль малого бизнеса в переходной экономике высока. Не слу-
чайно предпринимателей называют передовым классом.

Важно подчеркнуть, что слово «предприниматель» впервые вой-
дет в Конституцию. Это важнейший шаг в истории развития биз-
неса. Это очень значимая статья для миллионов людей».

Президент России подписал Указ 
о дополнительных мерах государ-
ственной поддержки российских 
семей с детьми. 

Прокомментиро-
вать изменения 

в законодательстве 
мы попросили га-
лину степановну 
шипкову, депутата 
и члена комиссии 
по социальной по-
литике думы Ирбит-
ского муниципаль-
ного образования.

– галина степа-
новна, как вы счи-
таете, насколько 
с в о е в р е м е н н ы 
новые инициати-
вы главы нашего 
государства?

– Сегодня они актуальны как никог-
да! Буквально «свалившаяся, как снег на 
нашу голову» пандемия оказала ощути-
мое отрицательное влияние на экономи-
ку страны в целом и материальное по-
ложение россиян в частности. Учитывая 
это, Владимир Владимирович как Пре-
зидент Российской Федерации предпри-
нял беспрецедентные меры по поддерж-
ке российских семей с детьми.

– какова цель этих мероприятий?
– Ответ на этот вопрос прозвучал в 

выступлении главы нашего государства. 
Владимир Владимирович особо отметил, 
что смысл этих мер заключается в соз-
дании стройной, эффективно работаю-

Новые меры поддержки семей 
с детьми, озвученные Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным, говорят о высоком 
уровне развития общества и 
государства.

Об этом заявил Уполномо-
ченный по правам ребенка 

в Свердловской области игорь 
мороков.

- Своевременная социаль-
ная поддержка семьи и детей 
является важным направлени-
ем государственной семейной 
политики. И Владимир Путин 
регулярно это доказывает не 
только словом, но и делом. В пе-
риод распространения корона-
вирусной инфекции Президент 
России во всех своих обращениях 
поднимает тему поддержки се-
мей с детьми. Органам власти 
как федерального, 
так и региональ-
ного уровня важно, 
чтобы семья чув-
ствовала положи-
тельные измене-
ния, благополучие 
семьи – главная 
наша цель, – от-
метил Игорь Моро-
ков. 

Напомним, Пре-
зидент России 
подписал указ о 
дополнительных 
мерах социальной 
поддержки рос-
сийских семей с 
детьми. Документ 
предусматривает 
введение ежеме-
сячной выплаты в 
размере 5 тысяч 
рублей на детей до 

3 лет и единовременную выпла-
ту в размере 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка в возрасте от 3 
до 15 лет включительно. Кроме 
того, малоимущие семьи будут 
получать такую поддержку (5 тыс. 
рублей на детей до 3-х лет) с уче-
том пересчета с начала года, что 
составит единоразовую выплату 
в 30 тысяч рублей за прошедшие 
полгода, а далее ежемесячно.

Свердловский детский ом-
будсмен подчеркнул, что новые 
меры поддержки семей с детьми 
помогут родителям обеспечить 
своим детям необходимый до-
статок. 

Огромное внимание семьям с 
детьми уделяется и на региональ-
ном уровне: о новой мере под-
держки на период пандемии со-
общил губернатор Свердловской 
области евгений куйвашев еще 

в середине апреля. Единовре-
менные выплаты в размере пяти 
тысяч рублей до 1 мая получили 
почти 60 тысяч семей – малоиму-
щие свердловские семьи с деть-
ми до 18 лет, у которых оформле-
на государственная социальная 
помощь, многодетные семьи со 
среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, семьи, 
в которых воспитываются дети-
инвалиды. 

Кроме того, сегодня в Сверд-
ловской области многие роди-
тели, в том числе и родители 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, многодетные 
семьи получают компенсацию 
за школьное питание, которое 
ранее, в соответствии с област-
ным законом, они получали бес-
платно.

Подготовила Алена Дудина

От трех до шестнадцати
с 1 июня семьи, где есть дети с 3 до 

наступления 16 лет, смогут получить 
единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей на каждого ребенка. 
О новой мере поддержки заявил Прези-
дент России владимир путин.

Как рассказала заместитель управля-
ющего отделением Пенсионного фонда 
России по Свердловской области оль-
га шубина, 16 лет может исполниться 
ребенку до 1 июля 2020 года. Для полу-
чения единовременной выплаты необхо-
димо, чтобы родители и дети являлись 
гражданами Российской Федерации. 

- Одному из родителей необходимо 
обратиться в Пенсионный фонд России 
по Свердловской области с заявлением 
о предоставлении единовременной вы-
платы в любое время до 1 октября.  За-
явление о получении единовременной 
выплаты можно направить в форме 
электронного документа на «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг» с 12 мая. Заявление также 
можно подать через клиентские служ-
бы территориальных органов Пенсион-
ного фонда или МФЦ - только по пред-
варительно записи. Записаться можно 
через сайт ПФР либо по телефону «го-
рячей линии» 286- 78- 01, – рассказала 
Ольга Шубина. 

В ПФР по Свердловской области под-
черкнули: для получения выплаты доста-
точно только заявления. 

- Дополнительных справок не нужно. 
Также не важен уровень дохода семьи и 
наличие работы. Мера поддержки рас-
пространяется на все семьи с детьми 
от 3 до 16 лет, – отметила Ольга Шу-
бина.

Средства начнут поступать с 1 июня 
2020 года.

президентский указ о «детских»
выплатах вступил в силу

щей системы поддержки семей с детьми, 
чтобы их доходы были достаточными 
для достойной жизни людей.

– На кого конкретно направлены эти 
меры?

– Не секрет, что в селах и деревнях, 
особенно российской глубинки, сохра-
няется большой процент безработных 
граждан и, соответственно, малообес-
печенных семей. Поэтому принятые 
президентом меры поддержки в первую 
очередь ориентированы на повышение 
уровня благосостояния таких семей с 
детьми.

– Замечу, что российским правитель-
ством уже были приняты меры под-
держки семей с детьми: многие семьи 
воспользовались своим правом на 
получение материнского капитала, вы-
плат на детей до полутора лет, посо-
бий по уходу за ребенком… в чем же 
новизна нынешних президентских ини-
циатив?

– Да, казалось бы, в указе названы те 
же самые меры, но изменились условия 
их реализации. Они направлены на улуч-
шение благосостояния социально не 
защищенных слоев нашего общества. 
До принятия этих мер многие семьи с 
детьми не имели права на получение ма-
теринского капитала, потому что ма-
лыш родился до 1 января текущего года. 
Сейчас такие семьи, чьи доходы не пре-
вышают двух прожиточных минимумов 
на человека, будут получать ежемесяч-
ную выплату в размере 5 тысяч рублей 
на детей до 3-х, а не полутора лет, как 
раньше. Что касается материнского 
капитала, то, в случае рождения вто-

рого ребенка, он тоже увеличивается на 
150 тысяч рублей, то есть составит 
616 617 рублей. А при условии рождения 
третьего ребенка государство берется 
погасить за семью 450 тысяч рублей её 
ипотечного кредита. С 1 июня единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч ру-
блей получат на каждого ребенка и семьи 
с детьми от 3-х до 16 лет. Кроме того, 
президент предложил удвоить пособие 
по уходу за ребенком с 3 375 до 6 751 ру-
бля. И это не полный перечень дополни-
тельных мер поддержки.

– по опыту своему и других людей 
знаю, чтобы получить причитающиеся 
тебе выплаты, приходилось побегать 
по различным инстанциям и собрать 
немалый пакет документов. Что-то из-
менилось в этом плане?

– К счастью, изменилось коренным об-
разом! Сейчас эта процедура упрощена 
до минимума. Для получения выплат не-
обходимо подать заявление через портал 
госуслуг или личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России. Оно будет 
рассмотрено в течение пяти дней, а на 
осуществление выплаты уйдет всего 
три дня.

– думаю, что наши граждане с нетер-
пением ждут, когда эти меры начнут 
реализовываться на практике.

– Подписанный Президентом России 
Указ уже вступил в силу, дополнитель-
ные «детские» выплаты утвердило и 
Правительство Российской Федерации. 
Остается только их получить!

Олег Молокотин
Фото из личного архива 

Г.С. Шипковой

новые меры поддержки семьей с детьми
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Эти стихи я написал по рас-
сказам моего дяди - ивана его-
ровича тимошенко, который 
защищал город Ленинград.

Шофер 52-го автотранспорт-
ного полка Ленинград-

ского фронта, он на машине-
«полуторке» по специальному 
пропуску ездил зимой по Ладож-
скому озеру, соединявшему город  
с большой землей. 

Во время очередной поездки по 
льду озера он одним из первых, 
соблюдая 50-метровое расстоя-
ние между машинами, доставил в 
Ленинград медикаменты.

Через сутки ударил сильный мо-

роз, и на обратном пути он вез де-
тей, которые были так  ослаблены, 
что их укладывали рядами в кузов 
на матрацы. Иван Егорович  их 
всех довез, а следующая машина 
с детьми попала в полынью и на-
чала тонуть. Он, как и все водите-
ли,  всегда держал дверцу кабины 
открытой, одна нога стояла на 
подножке, чтобы в случае опасно-
сти успеть выпрыгнуть и оказать 
помощь людям,  которые  ехали в 
кузове.  В кармане у него  всегда 
была с собой  бечевка (веревка) 
с петлей. Очень многих людей он 
спас  таким способом,  да и сам 
однажды, попав в полынью, вы-
бросил конец бечевки и был спа-
сен, вытащен из ледяной воды.

Блокадный вспомним 
                                Ленинград,
Через  года и призму жизни,
Как  водительский отряд
Проторил «Дорогу жизни».

Дорог в России много
Боевой покрыты славой.
А через Ладогу  дорога
Тогда была одной из главных.

Бомбили немцы город строго,
Душили артиллерией,
А ледовая дорога
Была живой артерией! 

Полыньи, торосы  льда -

Не дорога,  а сюрприз!
Но выручали  шоферов
И полуторка, и ЗИС!

Было тех машин немало,
Был приказ:  «Только вперед!».
Сколько их от мин пропало,
Сколько их под лед ушло.

В Ленинград везли снаряды,
Везли муку, крупу и соль.
 А обратно - тех, кто ранен,
Стариков, детей и  боль.

Попадая в полынью,
В ледяной одежде,
Чужих спасали, как родных,
А детей всех прежде.

После холодной той купели,
Никто ни разу не чихнул.
От напряжения потели,
И был не нужен перекур.

Сыны погибшие Отчизны,
Война оставила свой шрам.
Тройной салют 
                         «Дороге жизни»
И всем героям-шоферам! 
Николай Громак, г. Заречный

Шестилетним Николай  гро-
мак  вместе с братом алексеем 
и матерью ульяной егоровной   
в 1946 году из разрушенной вой-
ной Украины был привезен в село 
Скородумское к бабушке - ага-

фье Яковлевне тимошенко. 
Окончил десять классов Зай-

ковской средней школы в 1958 
году, по комсомольской путев-
ке работал на строительстве 
Белоярской атомной станции, 
отслужил три с половиной года 
на флоте, и снова они с женой, 
ольгой Николаевной, жили 
и трудились в городе Зареч-
ном, она  - аптекарем, а он -  на 
БАЭС. Всю жизнь занимался и 
общественной деятельностью. 
Он является победителем и при-
зером многих интеллектуальных 
соревнований, поэтических ве-

черов на БАЭС. В книге «Тепло 
и сила», изданной трестом «Ура-
лэнергомонтаж», есть материал 
о новаторской, творческой ра-
боте Николая Пантелеевича на 
посту главного механика. Напе-
чатаны в этой книге и его стихи о 
работе, о трудовых и творческих 
успехах коллег.

Николай Пантелеевич Громак 
своим добрым характером, поря-
дочностью, интеллектом заслу-
жил уважение коллег по работе, 
всей нашей большой родни и ско-
родумцев.

Нина Исакова

дОрОга жизни

Николай пантелеевич и ольга Николаевна громак

Именно таким подарком для жите-
лей пригородной Мельниковой стало 
сооружение в центре деревни мону-
мента, посвященного односельчанам-
участникам Великой Отечественной 
войны. На двух мраморных плитах 
увековечены фамилии погибших 
воинов и тех, кому посчастливилось 
вернуться с этой кровопролитной 
войны живыми.

За семьдесят пять послевоенных лет 
уже не раз сменились поколения, но па-

мять о подвигах героев тех огненных дней 
по-прежнему передается из уст в уста. 

Нет сведений, сколько мельниковцев 
ушло на фронт, известно только, что вер-
нулись живыми 43 человека. По неполным 
данным, погибли в бою, пропали без ве-
сти, умерли от ран в госпиталях и враже-
ском плену – 37. 

Среди них военнослужащие прослав-
ленных воинских соединений: и.к. бу-
рундуков, младший лейтенант 375-й 
Харьковско-Бухарестской Краснознамен-
ной стрелковой дивизии; в.Н. мельников, 
младший сержант Гомельского истреби-

бесценный пОдарОк к юбилею пОбеды

тельного противотанкового артиллерий-
ского полка; в.Н. полежанкин, рядовой-
стрелок 9-й Гвардейской Краснознаменной 
горно-стрелковой дивизии; в.к. бурун-
дуков, рядовой-стрелок 162-й Средне-
Азиатской стрелковой дивизии НКВД; д.п. 
мельников, рядовой 17-й Гвардейской 
Духовщинско-Хинганской стрелковой ди-
визии; в.л. Юрьев, рядовой-стрелок 6-й 
Гвардейской Орловской стрелковой диви-
зии; и.ф. рудаков, рядовой 139-й пушеч-
ной артиллерийской бригады… Да разве 
перечислишь всех в газетной статье, если 
только из семей потомков основателей 
этой деревни погибло Мельниковых – во-
семь, а Бурундуковых – семь. 

Через что пришлось пройти фронтови-
кам, можно представить по воспоминани-
ям их родственников. 

раиса александровна потапова, жи-
тельница Мельниковой, рассказала о сво-
их участниках войны – отце и матери:

– У меня воевали оба родителя. Они и 
нашли друг друга только после войны. 
Я родилась, когда им было уже за сорок 
лет. Отец - танкист, он четыре раза 
горел в танке, возможно, поэтому по-
сле войны рано умер. Достойным внуком 
фронтовика был и мой сын, Николай Ни-
колаевич Потапов: он погиб, выполняя 
свой воинский долг, в 2000 году на Вто-
рой Чеченской войне.

Не ошибусь, если скажу, что о памят-
нике своим героям войны родственники 
погибших на фронте мечтали все после-
военные годы. Поэтому на торжественное 
открытие монумента, с соблюдением всех 
требуемых мер санитарной безопасности, 
собрались самые близкие фронтовиков, 
которых не смогли удержать от этого ду-
шевного порыва никакие запреты!

Разделить с мельниковцами празднич-
ное настроение приехали е.Н. врублев-
ская, председатель районной думы, и р.с. 
антонова, председатель Пионерской тер-
риториальной администрации. 

Елена Николаевна поздравила всех с 
юбилейным Днем Победы и знаменатель-
ным событием – открытием долгожданного 
монумента, а Роза Султановна рассказала, 
как удалось претворить мечту в жизнь:

– В этом году сбылась давняя мечта 
жителей Мельниковой – в деревне воз-
двигнут монумент, посвященный памя-
ти их отцов, дедов и прадедов, кото-
рые воевали в Великую Отечественную 
войну. В 2019 году глава администрации 
Ирбитского МО А.В. Никифоров принял 
решение о выделении из муниципально-
го бюджета финансирования на строи-
тельство этого общественно значимо-
го объекта. В феврале проведен аукцион, 

победителем его стало акционерное об-
щество «Мемориал». В соответствии 
с заключенным контрактом подрядчик 
должен был закончить работы по воз-
ведению монумента к концу июня. Но по 
нашей просьбе Андрей Игоревич Под-
корытов, директор центра ритуаль-
ных услуг «Мемориал» и депутат думы 
Ирбитского МО, ускорил их проведение и 
сдал объект ко Дню Победы. 

Выступления председателя районной 
думы и председателя территориальной 
администрации были встречены бурными 
аплодисментами собравшихся и их ра-
достными криками «Ура!». 

Сердечную благодарность от всех жите-
лей деревни Мельниковой в адрес адми-
нистрации района, районной думы, Пио-
нерской территориальной администрации, 
руководства и работников центра риту-
альных услуг «Мемориал» выразила Р.А. 
Потапова. Раиса Александровна заверила 
их, что мельниковцы будут содержать мо-
нумент в чистоте и порядке. 

В заключение торжества дочери участ-
ников Великой Отечественной войны 
вдохновенно исполнили песню «День По-
беды», которая сразу же была поддержа-
на односельчанами.

Олег Молокотин
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Эпидемия не отняла у нас праздник 
Великой Победы, не помешала и са-
моизоляция.

В минувшую субботу наша страна отме-
тила День Победы. 9 Мая по объектив-

ным причинам не состоялись масштабные 
мероприятия, но злополучному вирусу не 
удалось украсть у нас священный празд-
ник. Чувство единства переполняло не 
меньше, чем в те времена, когда мы со-
бирались вместе на улицах и площадях. 
В этот день мы вспоминали своих дедов и 
прадедов, бабушек и прабабушек, которые 
ценой своей жизни и здоровья, самоотвер-
женного труда подарили нам мирное небо 
над головой, мы смотрели по телевизору 
авиапарады и праздничные салюты. Со-
циальные сети пестрели фотографиями 
фронтовиков и тружеников тыла с хэште-
гом #Бессмертныйполк2020.

Не забыли и о ныне живущих ветера-
нах. К слову, в Ирбитском районе сегодня 
проживают всего три участника Великой 
Отечественной войны.

В День Победы в селе Килачёвском 
алексей Никифоров, глава Ирбитского 
муниципального образования, вместе с 
еленой емельяновой, председателем 
территориальной администрации, наве-
стили дмитрия алистарховича пушка-
рёва, ветерана Великой Отечественной 
войны, участника боевых действий. От 
имени районной администрации и от себя 
лично они поздравили его с Днём Победы, 
выразили слова благодарности и вручили 
подарки нашему земляку.

Кроме того, Алексей Никифоров в этот 
день посетил 11 населенных пунктов и 
возложил венки к памятникам героев Ве-
ликой Отечественной войны.

Участника Великой Отечественной вой-
ны Якова семеновича волкова, прожи-
вающего в поселке Пионерском, поздрави-
ли в прямом смысле всем двором! Более 
того, от себя лично и от всех земляков че-
ствовали в этот день ветерана елена вру-
блевская, председатель районной думы, 
и роза антонова, председатель Пионер-

душевный ОттенОк священнОгО праздника

ской территориальной администрации. 
Несмотря на то что каждый шаг Якову Се-
меновичу дается с трудом, он все же вы-
шел на балкон и принял в свой адрес те-
плые слова. Кульминацией персонального 
поздравления участника боевых действий 
стал гимн 9 Мая – песня «День Победы»! 
Со слезами на глазах пели все: и пришед-
шие во двор ради праздного любопытства, 
и жители домов №№ 1, 3, 5 и 11 по улице 
Лесной. Люди вышли на балконы, семья-
ми стояли у своих окон с портретами род-
ных – участников Великой Отечественной 
войны, с георгиевскими лентами и россий-
скими триколорами. После этого Елена 
Врублевская и Роза Антонова поднялись 
в квартиру Якова Семеновича и вручили 
ему памятные подарки. Адресно они по-
здравили и единственную в районе узницу 
фашистского концлагеря оксению гри-
горьевну мижеревич, тоже жительницу 
Пионерского поселка.

В завершение трогательной встречи 
с живыми свидетелями той войны пред-
седатели почтили память павших воинов 
– возложили цветы к подножию обелиска 
Героев, отдавших жизнь за Победу. 

Вниманием в этот день одарили и федо-
ра Николаевича вандышева, участника 

Великой Отечественной войны, проживаю-
щего в деревне Ретневой. Его поздравили 
татьяна Завьялова, заместитель главы 
Ирбитского МО по социальным и право-
вым вопросам, и светлана вандышева, 
председатель Ретневской территориаль-
ной администрации. С добрыми пожела-
ниями они обратилась к герою-земляку. 
Гости пожелали ему долгих лет жизни и 
крепкого здоровья.

Жители Ирбитского района активно при-
соединились к всероссийской акции «Окна 
Победы» – украсили окна своих квартир и 
домов праздничной символикой Великой 
Победы: георгиевскими лентами, красны-
ми звездами, словами благодарности в 

адрес ветеранов. 
Многие участвовали в другой масштаб-

ной акции - «Свет Победы». С 21.50 до 22 
часов они потушили в своих комнатах свет 
и подошли к окнам с зажжёнными свеча-
ми или фонариками, тем самым почтив 
память о трагических событиях 1941-1945 
годов. Уверена, что эти акции станут до-
брыми традициями празднования 9 Мая.

От себя замечу и наверняка выражу об-
щее мнение: нам не хватило живой «реки 
памяти» - масштабного шествия «Бес-
смертного полка». Но это ничуть не испо-
ртило День Великой Победы. Священный 
праздник приобрел другой оттенок: стал 
теплее и душевнее. Объединились все от 
мала до велика даже будучи на расстоя-
нии. Пожалуй, это то, что нам сейчас не-
обходимо, особенно для того, чтобы одер-
жать победу над пандемией. 

А в строю «Бессмертного полка» с пор-
третами сынов Победы в нынешнем году 
мы еще пройдем.

Ксения Малыгина
Фото автора и администрации 

Ирбитского МО

Великий день 
вместе с музыкой

Работники Ирбитской районной 
детской школы искусств в режиме 
самоизоляции провели онлайн ме-
роприятия, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Специально к празднику смонтирова-
ли онлайн-выставку первого Межре-

гионального конкурса детского рисунка 
«Боевая вертикаль». В электронный 
вариант вошли работы на темы «Небо 
в огне», «Неравный бой», «Ночные ла-
сточки», «Стальные птицы» и «Рыцари 
неба» победителей и призеров, учащих-
ся детских художественных школ и худо-
жественных отделений школ искусств. 

75 человек приняли участие в обще-
школьной патриотической онлайн-акции 
«Бессмертный полк». Ученики вместе 
с родителями и преподаватели разме-
стили фотографии и видео с расска-
зами о дедушках и прадедушках, ба-
бушках и прабабушках – участниках 
Великой Отечественной войны в груп-
пах в социальных сетях с хэштегом 
#ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСь!.

Организован общешкольный проект 
«Мы говорим спасибо…». Его участни-
ки – дети от трех до шести лет вместе с 
родителями записали видео, на которых 
читали стихи о Великой Отечественной 
войне. Особенно много просмотров на-
брали видео учащихся с исполнением 
военных песен: влада камень спела 
«Жди меня», песню Женьки из оперы «А 
зори здесь тихие» (музыка К. Молчанова, 
слова К. Симонова), а арсений коста-
рев исполнил «Бессмертный полк» (сло-
ва и музыка В. Слепакова). 

9 мая на официальном сайте школы 
и в группе «Вконтакте» были выложены 
видеопоздравления от преподавателей 
и обучающихся ИРДШИ. Радует, что се-
годня даже дистанционно можно тепло 
отметить день Победы. 

Екатерина Анисимова



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

Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛьЦО» 

12+

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

СТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

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

23.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.10 «Их нравы»
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И» 16+
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

8
№26 от 14 мая 2020 года

ПН 18 МАЯ ВТ 19 МАЯ СР
бытия»

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» 12+
22.35 Д/ф «Тест вирусом» 16+
23.10, 01.25 «Знак качества» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского быта» 

12+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

жается!»
07.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.15 М/ф «Би Муви. Медовый заго-

вор» 
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛь» 16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНщИНА-КОШКА» 12+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

12+
03.00 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

06.05, 09.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+

15.15 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 08.10, 10.35, 13.20, 15.15, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
06.55 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки» 0+
07.30 Д/с «Знахарки» 16+
08.15 «Проводник». Андрей Бедняков 

и Анна Седокова в Киеве 12+
09.00 Х/ф «СНЕГИРь» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
13.25 Х/ф «РИОРИТА» 16+
15.20 Х/ф «ПОП» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.30, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТь ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

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

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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

СТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

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

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

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

весой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 

2» 12+
22.35, 05.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.10, 01.25 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Женщины Александра Поро-

ховщикова» 16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-

дация» 12+

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

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

жается!»
07.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 

16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.55 Х/ф «ЖЕНщИНА-КОШКА» 12+
11.55 Т/с «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» 12+
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
00.35 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 
02.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВь» 

12+
04.05 М/ф 

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

05.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.00, 08.55, 10.35, 11.00, 12.35, 
14.20, 15.55, 16.25, 16.55 «По-
года на «ОТВ» 6+

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

шоу «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ЛЮБОВь БЕЗ ПРАВИЛ» 

16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05 «Парламентское время» 16+
12.05, 16.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок» 12+
12.40 «О личном и наличном» 12+
16.30 Д/с «Секретные материалы. 

Июльский мятеж» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
17.10, 23.00 Х/ф «СМЕРТь ШПИО-

НАМ: УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

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

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

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛьЦО» 12+

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

12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

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

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.20 «Их нравы»
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 6+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 18 мая

по 24 мая

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



12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35, 04.50 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.10, 01.30 «90-е. Тачка» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Прощание». Евгений Ев-

стигнеев и Ирина Цывина 
16+

02.10, 05.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

02.40 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 
12+

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

его друзей»
06.40 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-

КИ» 16+
09.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.55 Т/с «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ» 
16+

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУщИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЕМ» 16+

22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+

00.25 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВь» 

12+
02.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

12+
04.10 М/ф 

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

05.45 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.25, 16.55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

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

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «ВОЛЧьЯ СТАЯ» 12+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05 Д/с «Предки наших предков» 
12+

12.40 Д/ф «Не передовая...» 12+
16.00, 16.30 Д/с «Земля. Террито-

рия загадок» 12+
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. Акцент» 16+
17.10 Х/ф «СМЕРТь ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
23.00 Х/ф «БАНДЫ» 16+
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20 МАЯ ЧТ 21 МАЯ ПТ 22 МАЯ

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

Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛьЦО» 

12+

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

СТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

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

событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.15 «Их нравы»
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 

16+
01.00, 01.55 «Stand Up» « 16+
01.50 «THT-Club» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» 16+
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧь» 

16+
10.35 Д/ф «Александра Завьяло-

08.10 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТь В 

ОБЪЕКТИВЕ» 12+
14.50 «Город новостей»
18.10, 03.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 

ДОЧь, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
16+

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» 12+

22.00, 02.15 «В центре собы-
тий» 16+

23.10 «Приют комедиантов» 12+
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» 

12+
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Великие скандалисты» 12+
03.15 «Петровка, 38» 16+
05.05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

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

его друзей»
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 

16+
09.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
12.25 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
13.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» 16+
23.30 «Светлые новости» 16+
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛьЦЕВ» 16+
01.50 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 

6+
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ» 6+
05.35 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» 16+
19.45, 23.45 «Светская хрони-

ка» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.35, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

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

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

11.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+

12.40 «Национальное измере-
ние» 16+

16.00 «Рецепт» 16+
16.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «БАНДЫ» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

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

Акцент» 16+
23.00 Х/ф «НАХОДКА» 16+
00.40 «Четвертая власть» 16+

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

сти
09.55, 03.15 «Модный приго-

вор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.45 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ 
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 

16+
23.10 Шоу Е. Степаненко. 12+
00.15 Х/ф «СВАТЫ» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДьЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
22.55 «ЧП. Расследование» 16+
23.30 «Захар Прилепин. «Уроки 

русского» 12+
00.00 «Крутая история» 12+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01.45 «Квартирный вопрос»

07.00 «ТНТ. Gold» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом 2. После заката» 

16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ» 16+
03.10 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»

ва. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.50 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА 2» 16+
22.35 «10 самых... Звезды под 

следствием» 16+
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Великие скандалисты» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» 16+
01.30 «Дикие деньги» 16+
02.15 «Линия защиты» 16+
02.40 «Советские мафии» 16+
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+

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

его друзей»
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-

НИЧКИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

16+
11.55 Т/с «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУщИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+

22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
00.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 

16+
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

18+
04.35 «6 кадров» 16+
04.50 М/ф 

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.25, 16.55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

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

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
16+

10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+

12.40 «Парламентское время» 
16+

16.00, 16.30 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» 16+

17.10, 23.00 Х/ф «БАНДЫ» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

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

16+
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ВС 24 МАЯСБ 23 МАЯ
09.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» 12+

10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛьНИКА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 16+
17.00 Х/ф «СИНИЧКА 3» 16+
21.00, 02.25 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е. Бомба для «афган-

цев» 16+
00.35 «Дикие деньги» 16+
01.15 «Удар властью» 16+
02.00 Д/ф «Тест вирусом» 16+
04.45 «Петровка, 38» 16+
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 
12+

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

его друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты»
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.55 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА» 12+
13.55 Х/ф «БЕГУщИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЕМ» 16+

16.20 Х/ф «БЕГУщИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+

19.10 М/ф «Смолфут» 
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ» 12+
03.55 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Данко. 

Раненое сердце» 16+
10.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

12+
14.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+

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

15.45, 16.40, 17.25, 19.05 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

бытия. Итоги дня» 16+
09.00, 19.10, 00.50 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» 16+
13.00 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 16+
15.50 Д/с «Знахари» 16+
16.45 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
17.00, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
17.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ 

НЕРВНОГО СРЫВА» 16+
23.10 Х/ф «ГАРРИ БРАУН» 18+
02.30 «МузЕвропа: The Kooks; The 

Kills» 12+
03.50 «Парламентское время» 

16+
05.15 Д/ф «Не передовая...» 12+

06.00 «Доброе утро». Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Эльдар Рязанов. «Весь 

юмор я потратил на кино» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.40 «На дачу!»
14.50 «Эльдар Рязанов. «Человек-

праздник» 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯ-

МИ» 16+
02.25 «Мужское/Женское» 16+
03.10 «Модный приговор»
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «100янов» 12+
12.35 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСьМО» 12+
01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

12+

04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.15 Х/ф «ДОМ» 18+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.40 «Международная пилора-

ма» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
01.05 «Дачный ответ»
01.55 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+

07.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Однажды в России» 16+
17.00, 20.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

19.00 «Остров героев» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
6+

07.35 «Православная энциклопе-
дия»

08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+

08.40, 03.15 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+

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

11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 05.30 «Московская неделя» 

12+
15.05 «Хроники московского быта» 

12+
16.00 «Прощание». Михаил Шоло-

хов 16+
16.55 «Мужчины Н. Гундаревой» 16+
17.45 Х/ф «СИНИЧКА 4» 16+
21.45, 00.40 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» 12+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

12+
04.50 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

гах», «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 «Светлые новости» 16+
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Рогов дома» 16+
10.00 М/с «Рождественские истории»
10.10 М/ф «Angry birds в кино» 
12.00 «Детки-предки» 12+
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛьЦЕВ» 16+
15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР» 16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.40 «Стендап Андеграунд» 18+
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 18+
02.55 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 6+
04.35 М/ф 

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Леонид Яку-

бович. По другую сторону экра-
на» 16+

10.05, 02.50 Т/с «ОТПУСК» 16+
12.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

06.00, 23.30 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.50, 08.15, 10.25, 12.05, 13.55, 
15.40, 18.25, 19.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.55 «Обзорная экскурсия» 6+
07.00 «Рецепт» 16+
07.30 М/с «Машины сказки» 0+
08.20 Д/с «Знахари» 16+
09.00, 18.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-

ГРАММУ В ДОЛГ» 6+
10.30 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ ПОДО-

ЖДЕМ» 12+
12.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
14.00 Х/ф «НАХОДКА» 16+
15.45 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 16+
20.00 Х/ф «СЛАВА» 16+
00.20 «Четвертая власть» 16+
00.50 «Проводник». Андрей Бедня-

ков и Екатерина Варнава в Мо-
скве 12+

01.35 Х/ф «ГАРРИ БРАУН» 18+
03.10 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВ-

НОГО СРЫВА» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ЛЮБОВь ПО ПРИКАЗУ» 

12+
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.25 «Часовой» 12+
08.50 «Здоровье» 16+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.20 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети 
16+

12.15 «Видели видео?»
13.40 «На дачу!»
14.50 «Теория заговора» 16+
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗьЯ» 0+
17.30 Концерт «Звезды «Русского 

радио» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Бродский не поэт» 16+
01.00 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Модный приговор»
03.15 «Наедине со всеми» 16+

04.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА» 12+

06.20 «Устами младенца»
07.05 «Когда все дома»
08.00 «Местное время. Воскресе-

нье»
08.35, 11.00, 20.00 Вести недели
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «100янов» 12+
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТь» 12+

04.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛьНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛьНАЯ» 12+

06.15 «Центральное телевидение» 
16+

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

тиях» 16+
01.45 Х/ф «ДОМ» 18+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.35 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 16+
15.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» 16+

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

05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧь» 16+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Звезды под след-

ствием» 16+

Реклама

уважаемая марина 
Николаевна колЧеНогова!

Прекрасный возраст - 55,
Жизнь начинается опять.

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

На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас – на цифру «5»!

Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

ТЕПЛИЦЫ 
усиленные 

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

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

www.металлоизделия 96.рф

немецкий пОликарбОнат

куплю
авто, мото в любом 
состоянии: целые, 

битые, проблемные
быстро, дорого

обр.: тел. 8-900-043-70-17

сердечно поздравляем 
ирину Николаевну устиНову

с юбилеем!
Шестьдесят – особенная дата,

Может вам взгрустнуться 
в этот час,

Что вы были молоды когда-то.
Так забудьте. Молодость – сейчас!

Ведь в душе она у вас навеки,
Будем мы здоровья вам желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе не сыскать!

Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

аО «ирбитский 
плОдОсОвхОз»

реализует посадочный 
материал собственного 

производства
саженцы ягодных культур:

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

саженцы декоративных 
культур:

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

сердечно поздравляем 
людмилу михайловну 
дубских с 65-летием!

от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, семейного 
благополучия!

искренне желаем всех земных 
благ, хорошего настроения, 
благополучия и домашнего 

уюта, любви и 
человеческого счастья!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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ПФР информирует

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

Официально

Официально

дума
ирбитскОгО муниципальнОгО ОбразОвания

27 мая 2020 года с 14 часов по адресу: п.г.т. пионерский, ул.лесная, 
2/1, администрация ирбитского муниципального образования - состо-
ится тридцать пятое заседание думы ирбитского муниципального об-
разования шестого созыва. 

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

образования от 25.12.2019 г. № 329 «О бюджете Ирбитского муниципально-
го образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник финансового управления ад-
министрации муниципального образования.

2. О результатах рассмотрения отчета главы Ирбитского муниципального 
образования за 2019 год о своей деятельности, деятельности администра-
ции Ирбитского муниципального образования и иных органов местного са-
моуправления, наделенных исполнительно-распорядительными полномо-
чиями, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Ирбитского 
муниципального образования.

Докладывает: Никифоров А.В. – глава Ирбитского муниципального обра-
зования. 

3. Об исполнении бюджета Ирбитского муниципального образования. 
Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник финансового управления ад-

министрации муниципального образования.
Содокладчик: Коростелева Т.С. – председатель Контрольного органа Ир-

битского муниципального образования. 
4. Об утверждении отчета о приватизации муниципального имущества 

Ирбитского муниципального образования за 2019 год. 
Докладывает: Воложанина В.А. – начальник отдела по управлению муни-

ципальным имуществом Ирбитского муниципального образования. 
5. О присвоении звания «Почётный гражданин Ирбитского муниципаль-

ного образования».
Докладывает: Никифоров А.В. – глава Ирбитского муниципального об-

разования, председатель комиссии по рассмотрению представлений о при-
своении звания «Почетный гражданин Ирбитского муниципального образо-
вания». 

6. Разное.
На тридцать пятое заседание Думы Ирбитского муниципального обра-

зования 27 мая 2020 года к 14 часам приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структурных подразделений администрации му-
ниципального образования, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

отделение пенсионного фонда россии по 
свердловской области завершило единовре-
менную выплату ветеранам великой отече-
ственной войны и труженикам тыла в связи с 
юбилеем победы. Средства, которые согласно 
Указу Президента РФ № 100 от 07.02. 2020 г. “О 
единовременной выплате некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи с 75-й го-
довщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов” составляют 75 тыс. рублей и 50 
тыс. рублей, получили 31,3 тысячи ветеранов.

В соответствии с поручением президента выпла-
ты произведены до конца апреля. Их назначение 
прошло беззаявительно, на основе имеющихся у 
Пенсионного фонда данных.

Одновременно ветеранам также предоставле-
на ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей. 
В соответствии с Указом Президента РФ №186 от 
24.04.2019 г. выплата положена участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны, принимав-
шим непосредственное участие в событиях 1941–
1945 годов.

Управление образования Ирбитского МО,  МКУ «Центр 
развития образования», Ирбитская районная организация 
Профсоюза работников образования  выражают  искренние 
соболезнования директору  МОУ «Дубская СОШ» марине 
владимировне бурыкиНой по поводу кончины её мате-
ри любови ивановны овЧиННиковой.

отделение пенсионного фонда российской 
федерации по свердловской области сообщает, 
что на дополнительную выплату семьям с деть-
ми до трех лет, имеющим право на материнский 
капитал по 62622 заявлениям принято решение 
и произведено перечисление средств в объеме 
371,1 млн рублей.

Выплата в размере 5000 рублей осуществляет-
ся семьям с детьми до 3 лет, имеющим и имевшим 
право на материнский капитал, в том числе семьям, 
которые приобретут право на материнский капитал 
до 1 июля 2020 года в соответствии с Указом Пре-
зидента России №249 от 7 апреля 2020 года «О до-
полнительных мерах поддержки семей, имеющих 

детей».
Для получения средств достаточно подать заяв-

ление в личном кабинете на сайте ПФР (www.pfrf.
ru) или портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru). Заяв-
ление подаётся владельцем государственного сер-
тификата на материнский (семейный) капитал, вы-
плата осуществляется через финансово-кредитные 
учреждения. Никаких дополнительных документов 
представлять не нужно, ПФР самостоятельно за-
просит все сведения в случае необходимости.

Прием заявлений будет осуществляться до 1 
октября 2020 года. В случае подачи заявления по-
сле 1 июля 2020 года выплата будет произведена за 
все месяцы в полном размере.

бОлее 30 тысяч ветеранОв в свердлОвскОй Области 
пОлучили выплату к юбилею пОбеды

О выплатах семьям с детьми дО трех лет

управление пфр инфОрмирует О расширении мер 
пОддержки для семей с детьми

в соответствии с указом президента расши-
рено право семей на ежемесячную выплату 5 
тыс. рублей, которая с апреля по июнь предо-
ставляется на детей до трех лет. Теперь эти 
средства могут получить не только семьи, имею-
щие право на материнский капитал, но и вообще 
все семьи, родившие или усыновившие первого 
ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 
года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет полу-
чили право на единовременную выплату в размере 
10 тыс. рублей начиная с 1 июня. Средства будут 

предоставлены на каждого ребенка, достигшего 
указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего 
года, независимо от наличия права на материнский 
капитал. Обратиться за выплатой можно только че-
рез Портал госуслуг.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обра-
титься за выплатой, заявление принимается вплоть 
до 1 октября. Никаких дополнительных документов 
представлять не нужно. Заявление можно также 
подать в любую клиентскую службу Пенсионного 
фонда по предварительной записи или через мно-
гофункциональные центры.

27.04.2020 г. № 227-па пгт. пионерский
об утверждении порядка предоставления де-

нежной компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед) обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на 
дому в общеобразовательных организациях ир-
битского муниципального образования

В соответствии со статьей 79 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», статьей 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области», поста-
новлением Правительства Свердловской области 
от 23.04.2020г. №270-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления денежной компенсации на обеспе-
чение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 
обед) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваиваю-
щих основные общеобразовательные программы на 
дому», в целях повышения уровня социальной под-
держки обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваи-
вающих основные общеобразовательные программы 
на дому, в части предоставления денежной компен-
сации на обеспечение бесплатным двухразовым пи-
танием (завтрак и обед), руководствуясь статьями 28, 
31 Устава Ирбитского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием (завтрак и обед) обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому в обще-
образовательных организациях Ирбитского муни-
ципального образования (приложение №1).

2. Руководителям муниципальных общеобразова-
тельных организаций Ирбитского муниципального 
образования произвести денежную компенсацию ро-
дителям (законным представителям) на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) 
обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому 
(далее – денежная компенсация) в соответствии с По-
рядком предоставления денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (за-
втрак и обед) обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осва-
ивающих основные общеобразовательные программы 
на дому в общеобразовательных организациях Ирбит-
ского муниципального образования (приложение 1).

3. Финансирование расходов, связанных с уста-
новлением денежной компенсации, произвести за 
счет субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях.

4. Начальнику Управления образования Ирбит-
ского муниципального образования Черемисиной 
Н.В. обеспечить осуществление контроля за вы-
платой денежной компенсации.

5. Начальнику Финансового управления админи-
страции Ирбитского муниципального образования 
Кузевановой Л.Л. профинансировать расходы на 
выплаты денежной компенсации в пределах выде-
ленных ассигнований из областного бюджета.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Ирбитского муниципального образования по со-
циальным и правовым вопросам Завьялову Т.О.

7. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 января 
2020 года.

8. Настоящее постановление разместить на офи-
циальном сайте администрации Ирбитского муни-
ципального образования и опубликовать в газете 
«Родники ирбитские».

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

администрация ирбитскОгО муниципальнОгО ОбразОвания
пОстанОвление

администрация ирбитскОгО 
 муниципальнОгО ОбразОвания

п О с т а н О в л е н и е
28.04.2020 № 229-па пгт. пионерский
о внесении изменений в постановление администрации ир-

битского муниципального образования от 04.12.2017г. № 1070-па 
«об утверждении муниципальной программы «формирование 
современной городской среды ирбитского муниципального об-
разования на 2018-2024 годы»

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение 
№ 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», со статьей 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Приказом Минстроя России от 06 
апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы», 
в целях реализации государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1330-ПП, и руководствуясь статьями 28,31 
Устава Ирбитского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Муниципальную программу «Формирование современной город-

ской среды Ирбитского муниципального образования на 2018-2022 
годы», утвержденную постановлением администрации Ирбитского 
муниципального образования от 04.12.2017 № 1070-ПА, с изменения-
ми от 30.03.2018 № 200-ПА, от 14.05.2018 № 336-ПА, от 13.07.2018 № 
527-ПА, от 09.10.2018 № 842-ПА, 31.10.2018 № 932-ПА, от 25.12.2018 
№ 1116-ПА, от 29.03.2019 № 246-ПА, от 01.07.2019 № 491-ПА, от 
01.10.2019 № 685-ПА, от 27.11.2019 № 821-ПА, от 02.12.2019 № 839-
ПА, от 28.12.2019 № 963-ПА, от 14.01.2020 № 2-ПА, от 06.03.2020 № 
120-ПА, изложить в новой редакции (Приложение 1).

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Ирбитского муниципального образования.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru
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Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат 
КРОНОС  4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус,
бесплатная доставка

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

ПарниКи
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

8 мая перестало биться беспокойное сердце замечательного человека, 
директора местной общественной организации «Добровольная пожарная 
охрана Ирбитского муниципального образования» владимира алексан-
дровича вЯткиНа, чье имя знакомо многим руководителям и жителям 
Ирбитского района. 

После окончания школы Владимир Александрович поступил учиться 
на автокрановщика в Ирбитское СПТУ-40. В вечернее время он проходил 
обучение в ДОСААФ, где были открыты категории «В» и «С», получил во-
дительское удостоверение. В1993 году Владимир Александрович был при-
зван в Российскую армию, где он служил водителем-механиком. После 
службы в 1994 году поступил в Ирбитский мотоциклетный техникум, где 
получил еще одну рабочую профессию – профессию механика. 

Вся трудовая деятельность Владимира Александровича была связана с 
вождением автотранспорта. 

Более десяти лет Владимир Александрович проработал водителем в ад-
министрации Восточного управленческого округа Свердловской области. В 
июне 2009 года Владимир Александрович перешел работать водителем в 
администрацию Ирбитского муниципального образования. Одновременно 
получал высшее образование в Российском государственном профессио-
нальном педагогическом университете. 

В июне 2011 года Владимир Александрович был принят на работу ди-
ректором муниципального учреждения «Пожарно-спасательная служба 
Ирбитского муниципального образования». По роду своей деятельности 
Владимир Александрович выстраивал систему взаимодействия по туше-
нию пожаров силами добровольных пожарных в населенных пунктах Ир-
битского района. Ему приходилось решать вопросы и по профилактике 
противопожарной безопасности жителей муниципального образования. 

Владимир Александрович был активным членом профсоюзной органи-
зации администрации Ирбитского муниципального образования. Он прини-
мал участие в районных спортивных мероприятиях. Владимир Александро-
вич был инициатором творческих перевоплощений во время поздравления 
коллег с юбилейными датами. Многие годы был ответственным за приго-
товление вкусного чая из самовара на все культурно-массовых мероприя-
тиях администрации Ирбитского муниципального образования.

Владимир Александрович был внимательным сыном, заботливым му-
жем и любящим отцом двоих детей.

Ушел из жизни целеустремлённый, ответственный, инициативный чело-
век, умеющий найти подход к решению любых проблем, неравнодушный 
к чаяниям других людей, увлечённый своим делом, и настоящий профес-
сионал. 

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким по поводу 
кончины Владимира Александровича - удивительно светлого, доброго че-
ловека.

Ваша утрата – наша общая душевная боль. В такую трудную минуту не 
можешь найти слова, чтобы передать чувство потери, чувство эмоциональ-
ной памяти.

Они, как правило, уходят не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Еще вчера они нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет,
И, как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский совет.
Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Всё, что хотели сделать, не успели,
У них ещё так много было сил.
В какой-то миг всё оборвалось,
Им кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов.
Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.

Глава Ирбитского МО, Дума Ирбитского МО, администрация Ирбитского МО, председатели 
территориальных администраций Ирбитского МО, общественная организация ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО

Общероссийская акция по высадке деревьев 
набирает обороты.

Города Свердловской области активно подклю-
чились к общероссийской акции «Сад памяти». 

Их жители высаживали деревья, каждое из кото-
рых стало данью памяти о погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. С инициативой «Садов 
памяти» выступили «Волонтёры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы. Общественную ини-
циативу поддержали Федеральное агентство лес-
ного хозяйства и Министерство природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации. В планах 
высадить 27 миллионов деревьев, в память о каж-
дом погибшем в годы войны.  

- «Сад памяти» - это место, где можно пере-
дать историю своей семьи детям и внукам, куда 
можно приходить чтить своих павших родствен-
ников. Это не просто акция, а закладывание 
новой традиции, которая призвана сохранить 
подвиг предков в веках, - отметила ранее оль-
га амельченкова, руководитель Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы», 

один из организаторов акции.
Посадка деревьев в «Сад памяти» в Свердлов-

ской области стартовала накануне традиционно-
го «Дня посадки леса» и продлится до середины 
июня. Сегодня в регионе насчитывается более сот-
ни площадок под памятные сады. В лесу традици-
онно высаживают хвойные породы деревьев, а на 
аллеях и скверах садят липы, сирень, рябину, кедр 
и лиственницу. 

К акции «Сад памяти» активно подвключились 
и учреждения Ирбитского района. В преддверии 9 
Мая коллектив Центральной районной библиотеки 
высадил 200 саженцев сосны на Аллее Победы 
между поселком Пионерским и деревней Мель-
никовой. Таким образом, сотрудники библиотеки 
внесли свой вклад в увековечивание памяти погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. 

Коллектив Центральной районной библиотеки 
благодарит за поддержку розу антонову, предсе-
дателя Пионерской территориальной администра-
ции, и максима сивкова, директора МУП «ЖКХ 
Ирбитского района».

Подготовила Ксения Малыгина

Жители села Ницинского на 
прошлой неделе приняли уча-
стие в международной акции 
«Сад памяти».

9 Мая в парке Ницинского СДК 
сергей худорожков, предсе-

датель территориальной адми-
нистрации, и сергей балакин, 
депутат думы Ирбитского МО, 
высадили саженец голубой ели. 
Сразу после высадки дерево за-
несли на интерактивную карту 
на официальном сайте акции 
садпамяти2020.рф.

Для всех участников «Сад па-
мяти» имеет личный смысл. В 
семьях уральцев жива память об 
отцах, дедах и прадедах, так и 
не вернувшихся домой с войны. 
К акции присоединились семьи 
целлер, симоновых, Новосе-
ловых, кузевановых, Чащи-
ных, сергиенко, Ялуниных, 
коростелевых, проживающие в 
селе Ницинское. 

- В нашей семье воевали пра-
деды Александр Иванович 
Карпов, который умер в 1941 
году, и Петр Афонасевич 
Утюгов, погибший в 1942 году. 
Мы всегда их будем помнить. 
В акции приняли участие, по-
тому что чтим всех ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. Выбрали два символичных 

дерева. Первый саженец, дуба, 
считается благородным дере-
вом и долгоживущим. Второй 
саженец – яблоня, она цветет 
белыми цветами, а белый явля-
ется символом мира, - говорит 
валерия целлер. 

В связи с эпидемиологической 
ситуацией организаторы акции 

предложили поддержать ее без 
участия в массовых высадках, 
но посадить дерево у себя на 
участке и разместить фото в 
соцсетях с хештегом #СадПамя-
тиДома. 

Екатерина Анисимова
Фотографии из архива 

Ницинского СДК

дерево как символ вечной жизни

памятные сады ПамяТь


