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

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

Уважаемые читатели!

Чудит, однако,
«небесная канцелярия»

Рабочее утро минувшего вторни-
ка в администрации Ирбитского 
муниципального образования на-
чалось с создания рабочей группы 
по оценке ущерба, нанесенного 
накануне ураганом. Во главе с А.В. 
НИкИфоРоВым, главой района, 
специалисты объехали постра-
давшие территории. 

Бушующий ураган прошел в поне-
дельник по территории аж всей 

Свердловской области - валил дере-
вья, опрокидывал остановки, срывал 
крыши с домов. Мощные порывы 
ветра в 23-28 м/с, сильный ливень с 
градом привели к аварийным отклю-
чениям электроэнергии в 23 муници-
пальных образованиях региона! В об-
щей сложности от урагана пострадали 
120 населенных пунктов. Без света 
из-за стихии осталось 46 574 жилых 
дома, в которых проживает свыше 
135 тысяч человек. 

Погибли, по данным на 26 мая, че-
тыре человека, есть и пострадавшие. 
К слову, по фактам всех трагических 
случаев инициированы проверки (к 
слову сказать, накануне спасатели 
объявляли штормовое предупрежде-
ние. Информацию жители области 
получили через SMS-оповещения – 
прим. автора).

По состоянию на 11 часов дня 26 
мая оставались без электричества 5 
370 человек. На восстановлении элек-
троснабжения продолжают работать 
33 бригады в составе 94 человек, за-
действовано 25 единиц спецтехники.

Благо, в Ирбитском районе погиб-
ших нет. Конечно, не хотелось, чтобы в 
«ущербной» статистике фигурировал 
Ирбитский район, но территория на-
шего муниципалитета все же постра-
дала от разгулявшейся стихии. Ущерб 
нанесен десяти объектам культуры, 
11 детским садам и семи школам. В 
основном пострадали крыши зданий и 
веранд, повалены деревянные ограж-
дения. Особо сильным разрушениям 
подверглись школы в селах Пьянко-
во и Харловском. В поселке Зайково 
здание музыкальной школы получило 
90 процентов повреждения крыши. 
Работники Ирбитского молочного за-
вода оказали спонсорскую помощь 
в восстановлении объекта культуры: 
оперативно, уже утром 26 мая, при-
ступили к ремонту кровли и крыши.

окончание на странице 2.

«теплые» дела 
в ирбитском районе...

ночь музеев-онлайн - 
ирбитский район 

ее участник



2
№28 от 28 мая 2020 года

28 Мая – ДеНь ПОгРаНИчНИКа

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем пограничника!
Защита государственных рубежей требует особого мужества, до-

блести, преданности и патриотизма, готовности в любой момент 
первыми встать на пути врага и отразить натиск агрессора. 

В этом году, когда мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, мы вспоминаем подвиг защитников Брестской кре-
пости и других пограничников на дальних заставах, которые внесли 
весомый вклад в разгром коварного и сильного врага, в общее дело 
победы.

 Современное поколение пограничников с честью и достоинством 
продолжает славные традиции предшественников. Многие уральцы 
проходят службу в пограничных войсках. 

В Свердловской области главный пограничный пост располагается 
в аэропорту «Кольцово» на контрольно-пропускном пункте «екате-
ринбург». Уральские пограничники добросовестно выполняют свой 
служебный долг, профессионально и ответственно обеспечивают 
общественную и экономическую безопасность, способствуют соци-
альной стабильности и повышению инвестиционной привлекатель-
ности региона. 

Уважаемые пограничники и ветераны службы!
Благодарю вас за доблестную службу, ответственность, патрио-

тизм и надёжную защиту уральцев!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успехов 

в вашей нелёгкой и ответственной службе на благо Отечества!
губернатор Свердловской области е.В. Куйвашев

сергей цебинога: «у меня остались
хорошие воспоминания о службе!»

каждый год в День погранич-
ника наша газета рассказыва-
ет о представителях этого 
рода войск. 

В основном герои этих публика-
ций - сухопутные погранични-

ки. Но Россия имеет с соседними 
государствами и морскую грани-
цу, протяженность которой 38 807 
километров. Поэтому героем это-
го интервью стал сергей алек-
сандрович цебиНога, стар-
шина второй статьи пограничного 
отряда черноморского флота.

– сергей, откуда ты родом?
– Я родом из села Горки, там 

и окончил 11 классов Горкинской 
средней школы. После школы 
поступил в профессиональное 
училище № 75. Правда, хотел 
получить специальность ав-
токрановщика, но группа не на-
бралась, решил год не терять 
и пошел на электрогазосварщи-
ка. Год учебы, защитил диплом, 
этим же вечером проводы в ар-
мию, на следующее утро уехал 
на сборный пункт.

– а ты хотел служить в ар-
мии? или лучше было, как го-
ворит молодежь, «закосить»?

– Я шел в армию по желанию 
и очень хотел попасть в погра-
ничные войска. На призывной ко-
миссии меня спросили: «В каких 
войсках ты хотел бы служить?» 
Я так и ответил: «В погранич-
ных». Но мне сказали, что я ма-
ленького роста и в пограничники 
не подхожу. Предварительно за-

писали в ракетные войска стра-
тегического назначения. 

– как сложилась дальше твоя 
воинская биография?

– На сборном пункте я ночевал 
одну ночь. На следующий день ве-
чером меня вызвали по громкой 
связи в штаб с вещами. В шта-
бе со мной пообщался капитан-
лейтенант. И утром группа, 
в которую меня отобрали, из 
Артемовска уехала в Екатерин-
бург, где мы пересели в эшелон и 
проследовали дальше до пункта 
назначения. Куда, мы не знали, 
нас не ставили в известность. 
Оказалось, привезли в Анапу, в 
учебный центр морских частей 
пограничных войск. 

– так и началась служба?
– Нет, в «учебке» нас рас-

пределили по школам. Мне 
выпало учиться на газотур-
биниста. Газотурбинные дви-

гатели – это «сердце» кора-
блей военно-морского флота. 
В Анапе военную профессию 
я осваивал почти полгода. Но 
служить мне довелось в Ново-
российском пограничном отряде 
Черноморско-Азовского погра-
ничного управления береговой 
охраны Федеральной службы 
безопасности Российской Феде-
рации. Новороссийская военно-
морская база – это оперативно-
тактическое территориальное 
объединение в составе Черно-
морского флота, форпост мор-
ских ворот юга России, одна из 
ведущих группировок нашего 
флота. 

– ирбитчане с тобой на служ-
бу не попали?

– В «учебке» со мной был из 
Ирбита Ваня олеников. Нас в 
один день призвали в армию. Мы 
вместе приехали в Анапу, толь-
ко нас распределили в разные 
школы и служил он после «учеб-
ки» на Дальнем Востоке. 

– службу проходил здесь же, 
в анапе?

– Остальные полтора года я 
служил уже на пограничном сто-
рожевом корабле на подводных 
крыльях ПСКР «Туапсе». Две 
торпедные установки и две пуш-
ки, одна из них шестиствольная 
автоматическая корабельная 
артиллерийская установка. Во-
оружение довольно грозное для 
нарушителей границы!

– в чем заключалась служба?
– В охране государственной 

границы Российской Федерации. 

Общая протяженность морской 
границы Азово-Черноморского 
бассейна - около 400 киломе-
тров. К тому же Черное море 
дает России выход в Средизем-
ное море. Конечно, мы охраняли 
не всю границу, а конкретный 
ее участок. Выходили в море и 
вставали на «бочку» – это пла-
вучее приспособление в виде 
большого полого резервуара, 
закреплённого цепью за дно, 
служащее для швартовки к нему 
кораблей, находящихся на рейде. 
Если на нашем участке какие-
то нештатные ситуации, мы 
снимались и шли на выяснение.

– приходилось задерживать 
нарушителей границы?

– За время моей службы ника-
ких нарушений морской границы 
на нашем участке не было. В 
основном мы проверяли и осма-
тривали наши же рыболовецкие 
суда. По тревоге все-таки выхо-
дить приходилось. Один раз мы 
выходили, когда в Назрани рас-
стреляли пограничный наряд. 
В совершении данного престу-
пления подозревались двое во-
еннослужащих, находившихся в 
составе пограничного наряда и 
исчезнувших с места трагедии. 
Они захватили с собой два авто-
мата, пулемет и 600 патронов. 
У нас целые сутки весь состав 
воинской части находился в бое-
вой готовности. Другой раз нас 
подняли по тревоге – потеря-
лась лодка с рыбаками. Мы ее 
искали ночью от Новороссийска 
до Анапы. А нашли ее сухопут-
ные пограничники. 

– есть разница служить на 
суше или на флоте?

– У нас на корабле было все не 
так, как на суше. Корабль все-
го 40 метров длиной! Экипаж 
22 человека. Все время службы 
проходило на корабле, спали в 
одном помещении, жили дружно. 
Наверно, не по-военному, но мы 
обращались друг к другу не по 
званию, а по имени.

– Ну и какие впечатления 
остались от службы? Не жа-
леешь двух лет, «бесполезно» 
выпавших из жизни?

– Не думаю, что они прошли 
бесполезно! У меня остались 
только хорошие воспоминания 
о службе, сослуживцах и своих 
воинских начальниках. Особен-
но теплые воспоминания о боц-
мане и механике, они просто 
и по-человечески относились 
к матросам. Постоянно обща-
юсь со всеми через интернет, 
и даже с теми, с кем был в 
«учебке». Недавно разговари-
вал с бывшим командиром от-
деления. 

– какие успехи по службе?
– Через год службы стал «От-

личником пограничной службы» 
3-й степени, получил звание 
старшины второй статьи. Ко-
мандование части отправляло 
благодарственное письмо роди-
телям за воспитание.

– Не предлагали остаться на 
сверхсрочную службу?

– Сейчас пограничников 
срочной службы нет, все кон-
трактники. Мне предлагали 
остаться на контракте, но я не 
согласился. 

– после армии долго отды-
хал?

– Недели две, потом пошел 
работать в охрану на стройку 
в Верхней Пышме. Но охрана - 
это не мое! Получил еще одну 
специальность – машиниста 
бурильно-краново-самоходной 
машины. Сейчас уже четыр-
надцатый год работаю по 
вахте. Устанавливаю бурона-
бивные сваи – это способ за-
бивки свай, который состоит 
из бурения скважины и залив-
ки ее бетоном. Командировки 
по всей России. Только прихо-
дится отрываться от семьи 
на месяц-полтора-два, а дома 
жена и трое детей!

Олег Молокотин
Фото автора и из личного архива 

С. Цебинога

окончание. Начало на странице 1.
От стихийного бедствия пострадали и 24 много-

квартирных дома. Основной удар стихии тоже при-
шелся на крыши, которые получили различные 
повреждения и нуждаются в серьезном восстанов-
лении. Специалисты управляющих компаний прак-
тически сразу приступили к устранению послед-
ствий разбушевавшейся стихии. 

Ураганный ветер оставил без электричества жи-
телей порядка 1800 домов в населенных пунктах 
Ирбитского района! аварийно-восстановительными 
работами занимаются шесть бригад, задействовано 
20 человек и шесть единиц техники. Высоковольт-
ные линии электропередач были оборваны в по-
селках Зайково и Пионерском, деревнях Новгоро-
довой, якшиной, Бабровке, Шмаковой, Першиной, 
Мостовой, Речкаловой, Соколовой, Большой Ко-

чевке, Лихановой, Дубской, Кекуре, гаевой и селах 
черновском, Шмаковском, анохинском, Стриган-
ском, Скородумском, Осинцевском, Пьянково, Хар-
ловском. Ремонтные работы велись в непрерывном 
режиме, и к 27 мая электроснабжение было почти 
полностью восстановлено. 

Благо, в нашем районе все службы сработали 
максимально оперативно, в течение первых суток 
после урагана были завершены некоторые работы 
по устранению последствий непогоды. 

Специалисты администрации Ирбитского МО 
оценили стоимость восстановительных работ на 
пострадавших объектах - предварительная сумма 
ущерба составила порядка полумиллиона рублей.

чудить изволит, однако, «небесная канцелярия».
алена Дудина, екатерина анисимова

Фото анны Лапиной

Чудит, однако,
«небесная канцелярия»
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«теплые» дела
Завершившийся отопи-
тельный сезон прошел без 
серьезных аварий, но на 
этом работники жилищно-
коммунального хозяйства 
Ирбитского района не оста-
навливаются.

без упреков 
и вопросов
В нынешнем году отопительный 

сезон в Свердловской области за-
вершился чуть раньше обычного. 
В Ирбитском районе, например, 
отключение отопления случилось 
10 мая (обычно это происходило 
15 мая. – прим. авт.). Поспособ-
ствовала этому теплая майская 
погода: на протяжении пяти дней 
среднесуточная температура на-
ружного воздуха составила выше 
+ 8 градусов по Цельсию. 

По окончании сезона принято 
подводить итоги, тем более что в 
текущем году они радуют – Сверд-
ловская область вошла в число 
лучших регионов, обеспечивших 
отопительный сезон 2019-2020. 
Такой результат объясняется се-
рьезными подготовительными 
работами в муниципалитетах. С 
каждым годом количество ава-
рий и техногенных нарушений 
уменьшается. Положительная 
динамика прослеживается и на 
нашей территории. Так, силами 
МУП «ЖКХ Ирбитского района» с 
15 сентября 2019 года по 10 мая 
2020 года устранены 134 аварии 
в сфере холодного водоснабже-
ния, 28 – в сфере теплоснабже-
ния и две аварии – в сфере во-
доотведения. если посмотреть 
статистику по месяцам, то мы 
увидим несущественный процент 
неисправностей. Да и те проис-
ходят из-за физического износа 
сетей. На срок эксплуатации труб 
влияет не только время, но и их 
материалы, «сфера обитания» 
трубы. Например, если они засы-
паны шлаком, то сгнивание про-
исходит в разы быстрее. Плюс ко 

всему, влияет на износ сетей и 
влажность почвы. К слову, трубы 
планомерно меняют на новые.

- В прошлом году мы заме-
нили 8,8 километра сетей: 5,6 
километра тепловых сетей и 
3,2 километра сетей холодного 
водоснабжения, - подводит итоги 
максим сивков, директор МУП 
«ЖКХ Ирбитского района».

Общая протяженность сетей 
холодного водоснабжения в Ир-
битском районе составляет 164 
км, тепловых сетей – 23,7 км, 
канализационных сетей – 6 км. 
Поэтому цифры замененных труб 
в 2019 году, на первый взгляд, ка-
жутся незначительными, но если 
к ним прибавить цифры послед-
них лет, то результат будет впе-
чатляющим. 

К тому же, на балансе МУП 
«ЖКХ Ирбитского района» на-
ходится 21 котельная, из них три 
- газовые. В начале 2020 года в 
эксплуатацию плюсом запустили 
еще две газовых котельных.

- В рамках региональной про-
граммы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности Свердловской 
области до 2024 года» подпро-

граммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эф-
фективности Свердловской об-
ласти» мы построили газовые 
котельные в поселке Зайково 
на улице Юбилейной и в дерев-
не Дубской. Работают они в 
автоматическом режиме, - про-
комментировал федор конев, 
заместитель главы администра-
ции Ирбитского муниципального 
образования по коммунальному 
хозяйству и строительству.

При строительстве газовой ко-
тельной в микрорайоне СМУ по-
селка Зайково силами ремонтных 
бригад ЖКХ Ирбитского района 
заменена вся система теплоснаб-
жения: разводящие сети и врезки 
в семь многоквартирных домов. 

- Благодаря тому, что диа-

метры труб сетей теплоснаб-
жения были оптимизированы и 
проложены в современной ППУ-
изоляции, затраты на выработ-
ку тепловой энергии существен-
но снизились, - заключил Максим 
Сивков.

газовая котельная в Дубской 
обслуживает все социальные 
объекты, многоквартирные дома 
и часть частных домов. 

- Здесь возникали аварийные 
ситуации, так как сеть пораз-
бросаннее. В связи с тем, что 
были утечки, мы там сети за-
меним: частично – в текущем 
году, оставшиеся – в 2021-м, – 
пояснил директор МУП «ЖКХ Ир-
битского района».

Предприятие обслуживает 63 
многоквартирных дома. В них в 
2019 году в рамках подготовки к 
отопительному сезону проведе-
ны ремонты и благоустройство 
на два миллиона триста тысяч 
рублей. 

инвестиции в тепло
губернатор Свердловской об-

ласти евгений куйвашев уже 
подписал распоряжение о нача-
ле подготовки жилищного фон-
да, объектов социальной сферы, 
коммунального и электроэнерге-
тического комплексов Среднего 
Урала к отопительному сезону 
2020-2021 годов. а это значит, что 
впереди у работников жилищно-
коммунального хозяйства регио-
на большой комплекс мероприя-
тий. Впрочем, для них это не в 
новинку, каждый год с 15 мая по 
15 сентября у них горячая пора 
– подготовка к отопительному се-
зону.

В Ирбитском районе ремонт-
ные работы уже идут полным 
ходом. В них задействованы три 

бригады в составе одиннадцати 
человек.

- Для бесперебойной работы 
угольных котельных в следую-
щем отопительном сезоне уже 
проводятся стандартные ме-

роприятия: побелка, покраска 
котельных, разборка и чистка 
боровов, обмуровка всех котлов 
и газоходов, ревизия задвижек и 
насосов, замена запорной арма-
туры, утепление теплотрасс, 
- перечисляет план мероприятий 
Максим Сивков. – До сентября 
в планах заменить 2,5 км труб 
холодного водоснабжения, 2,2 км 
– тепловых сетей и 121 метр 
канализационных сетей.

Большая работа пройдет в по-
селке Зайково: на улице Юби-
лейной заменят 700 метров во-
допроводных сетей, в районе 
агротехникума – 250 метров те-
пловых сетей. Кроме того, в насе-
ленном пункте установят новую 
ветку канализационных сетей, 
она будет проложена на месте 
стоящего танка в парке Победы. 
Материалы для монтажа уже за-
куплены.

- Мы грезим надеждами, что 
в поселке Зайково будут по-
строены очистные сооружения. 
Администрация Ирбитского 
района разрабатывает проект 
на строительство очистных 
сооружений, - комментирует ди-
ректор МУП «ЖКХ Ирбитского 
района». – Планируем, что возле 
агротехникума будет установ-
лена станция перекачки, откуда 
все будет уходить в очистные 
сооружения. Будем бороться за 
экологию! 

Масштабные работы заплани-
рованы вдоль улицы Лесной по-
селка Пионерского. 

- Здесь уже проложены новые 
водопроводные сети. Сейчас 
нужно произвести демонтаж 
старой трубы с врезкой к новой. 
В местах подключения устано-
вим новые колодцы и запорную 
арматуру, - поясняет Максим 

Сивков. - В прошлом году про-
вели ревизию тепловых сетей 
на улице Лесной. Вопреки нашим 
ожиданиям, сети оказались в хо-
рошем состоянии. 

Кроме того, 600 метров тепло-
вых сетей заменят в селе Зна-
менском.

В текущем году в районе про-
должится и строительство газо-
вых котельных. 

- Сегодня мы проводим аукци-
он на строительство газовой 
котельной в селе Знаменском. 
Деньги выделены из региональ-
ного бюджета. К концу года 
планируем запустить ее в экс-
плуатацию. На сегодня жители 
Знаменского создали коопера-
тив и составляют проект на 
газификацию частных домов. 
Стоимость проекта порядка 
миллиона рублей. С готовым 
проектом администрация зая-
вится в областную программу. 
Как показывает практика, на 
реализацию проектов коопера-
тивов финансирование посту-
пает значительно быстрее, 
- разъясняет Федор Конев. – За 
счет средств местного бюдже-
та в нынешнем году мы гото-
вим проект на строительство 
котельной на улице Школьной в 
поселке Зайково. Сегодня здесь 
действует уже три таких ко-
тельных. Есть надежда, что в 
ближайшем будущем весь посе-
лок будет отапливаться газо-
выми котельными.

Сегодня в связи со сложившейся 
ситуацией вокруг пандемии долги 
за коммунальные услуги выросли 
и в Ирбитском районе. Только за 
последних два месяца долг по-
требителей перед предприятием 
МУП «ЖКХ Ирбитского района» 
возрос на миллион рублей.

 - Нехватка денежных средств 
для нас всегда критична, пото-
му что источник нашего дохода 
– оплата коммунальных услуг 
населением. Несмотря на это, 
все работы в рамках подготов-
ки к отопительному сезону бу-
дут выполнены! - заверил Мак-
сим Сивков. 

Он также заявил, что перебоев 
с запуском газовых котельных не 
будет, ибо договор на поставку 
«голубого топлива» с поставщи-
ком уже подписан. Запас твердо-
го топлива для угольных котель-
ных составляет не менее двух 
месячных расходов. В летний пе-
риод будут проведены аукционы 
по приобретению дров и угля.

По традиции с 15 августа МУП 
«ЖКХ Ирбитского района» прово-
дит опрессовки, чтобы к началу 
отопительного сезона, 15 сентя-
бря, в наших домах стало тепло.

Ксения Малыгина
Фото автора

федор конев, заместитель главы администрации 
ирбитского муниципального образования 

по коммунальному хозяйству и строительству
максим сивков, директор 

муп «жкх ирбитского района»

На протяжении многих лет жители деревни молоковой были 
отрезаны от «большой земли». В этом году эта проблема 
разрешится. 

На прошлой неделе со-
стоялось выездное за-

седание рабочей группы 
администрации на месте, 
где проходит ремонт мо-
ста через реку Ирбитка.

В работе совещания 
приняли участие алек-
сей Никифоров, глава 
администрации Ирбит-
ского МО, федор конев, 
заместитель главы ад-
министрации Ирбитского 
МО, дмитрий бекарев, 
начальник ОКС и предста-
витель подрядчика ООО «Русстрой».

Раньше во время весеннего половодья мост уходил под воду, 
поэтому жители не имели возможности беспрепятственно покинуть 
деревню. В целях устранения этой проблемы было принято реше-
ние низководный мост поднять выше уровня отметки затопления. 
Для реализации контракта по ремонту моста из дорожного фонда 
муниципалитета выделено более 12 миллионов рублей.

В феврале конкурс на ремонт моста выиграла подрядная органи-
зация ООО «Русстрой». Уже в начале марта строители приступили 
к работе на транспортном объекте. Согласно графику работ в конце 
лета мост будет сдан в эксплуатацию. Соответственно следующий 
паводок для селян пройдет незаметно, ведь будут созданы комфорт-
ные и безопасные условия переправы.

екатерина анисимова

безопасная переправа
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26 Мая - ДеНь
РОССИйСКОгО ПРеДПРИНИМаТеЛьСТВа

Уважаемые представители 
малого и среднего бизнеса!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российского 

предпринимательства! 
Малый и средний бизнес играет важную 

роль в развитии экономики, обеспечении 
рабочими местами значительной части 
населения, повышении качества жизни в 
нашей стране. 

Президент России владимир влади-
мирович путин уделяет особое внимание 
созданию комфортных условий для раз-
вития предпринимательской инициативы, 
снижению административной, контрольно-
надзорной нагрузки, обеспечению налого-
вых и других финансовых преференций. 

В Свердловской области в полном объ-
еме выполняются задачи, поставленные 
главой государства.

Наш регион уверенно держит позиции 
в числе пятёрки российских лидеров по 
основным показателям развития малого и 
среднего предпринимательства: по обще-
му числу малых и средних предприятий, 
числу занятых и обороту сектора эконо-
мики. Так, в минувшем году малый и сред-
ний бизнес обеспечивал занятость трети 
уральцев и более 30 процентов валового 
регионального продукта.

Мы уделяем большое внимание под-
держке предпринимательской инициати-
вы и созданию комфортных и понятных 
условий для ведения бизнеса в регио-
не. В Свердловской области работают 
региональный Фонд поддержки пред-
принимательства, венчурный фонд, 
бизнес-инкубаторы и технопарки, которые 
способствуют реализации новых предпри-
нимательских инициатив.

В минувшем году мы приступили к реа-
лизации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», который в нашем регионе 
представлен пятью региональными проек-
тами. Одним из результатов работы стало 
появление новых видов займов для бизне-
са по сниженным ставкам, таких как «Мо-
ногород», «Франшиза» и «Закупки». Эта 
деятельность позволила нашему региону 
занять первое место по объему выданных 
займов среди государственных микрофи-
нансовых организаций по данным рейтин-
гового агентства «Эксперт Ра».

Благодаря действию проекта «Популя-
ризация предпринимательства» более 15 
тысяч уральцев в минувшем году обучено 
основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и другим навыкам предприни-
мательской деятельности. На реализацию 
проекта «акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» в 2019 
году направлено свыше 465 миллионов 
рублей, в результате чего поддержку полу-
чили около 8 тысяч субъектов МСП. 

Этот год внёс значительные корректи-
вы в развитие всей мировой экономики. 
В условиях пандемии новой коронавирус-
ной инфекции особенно остро страдает 
малый и средний бизнес. чтобы помочь 
предпринимательскому сообществу в этот 
трудный момент, мы усилили федераль-
ные меры поддержки бизнеса рядом ре-
гиональных мер, предусматривающих как 
снижение налоговой нагрузки, так и предо-
ставление реальной финансовой помощи 
в виде льготных займов, единовременных 
выплат для самозанятых. 

Уважаемые предприниматели Среднего 
Урала!

Вы вносите весомый вклад в социально-
экономическое развитие Свердловской 
области, повышение качества жизни в ре-
гионе. 

Благодарю вас за смелость брать на 
себя ответственность за новое дело, за 
людей, которым вы даете работу, за готов-
ность противостоять всем непредвиден-
ным рискам и превратностям. 

Желаю вам крепкого здоровья, стабиль-
ности, благополучия, предприниматель-
ской удачи, успехов в развитии бизнеса!

губернатор Свердловской области 
е.В. Куйвашев

Уважаемые предприниматели 
Ирбитского муниципального образования!

26 мая – это ваш профессиональный праздник. 
Это день энергичных, инициативных и талантливых 

людей, преданных своему любимому делу.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Ирбитском 

районе является одним из важных стратегических направлений в 
экономике муниципального образования. Малый бизнес оказыва-
ет положительное воздействие на решение социальных, эконо-
мических и общественных проблем.

С 2004 года в Ирбитском муниципальном образовании ведется 
целенаправленная работа по поддержке и развитию малого и сред-
него предпринимательства. За период с 2005 года наблюдается по-
ложительная динамика развития этой отрасли. Более 400 субъектов 
представляют малый бизнес предприятиями торговли, крестьянски-
ми фермерскими хозяйствами. Индивидуальные предприниматели 
оказывают транспортные услуги, обеспечивают население объекта-
ми общественного питания, бытовыми услугами и др.

В настоящее время каждый 54-й житель Ирбитского района – 

бизнесмен. На 1 января 2020 года на территории Ирбитского му-
ниципального образования, по данным единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, зарегистрировано 
588 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сегодня практически ни одну сферу жизни невозможно пред-
ставить без частного бизнеса. И вы являетесь настоящим дви-
гателем, источником нового и прогрессивного. Вы создаёте не 
только новые рабочие места – вы приносите комфорт и уют, обе-
спечиваете население необходимыми товарами и услугами.

Примите благодарность за инициативность и неиссякаемую 
энергию, эффективное сотрудничество, активную гражданскую 
позицию и помощь в решении социально важных вопросов. Ис-
кренне желаем вам здоровья и благополучия, осуществления 
всех намеченных целей, стабильного развития, реализации инте-
ресных проектов и планов на благо жителей Ирбитского района!

а.В. Никифоров, глава 
Ирбитского муниципального образования, 

е.Н. Врублевская, председатель думы 
Ирбитского муниципального образования 

Ураганный ущерб оценен, объекты восстанавливаются
Губернатор Евгений кУйВАшЕВ дал 
ряд поручений по восстановлению 
социальных и инфраструктурных 
объектов в населенных пунктах 
Свердловской области, поврежден-
ных прошедшим накануне ураганом.

Совещание с ведомствами, задейство-
ванными в ликвидации последствий 

стихии, а также с главами муниципальных 
образований региона прошло 26 мая. 

- Главы муниципалитетов в течение 
суток должны навести порядок в сво-
их территориях, расчистить улицы и 

дворы от упавших деревьев, рекламных 
конструкций. Кроме того, главы должны 
оперативно оценить ущерб, нанесенный 
жилью, социальным и инфраструктурным 
объектам. При необходимости предста-
вить предложения о выделении средств 
на ликвидацию последствий стихийного 
бедствия, – сказал евгений Куйвашев. 

Инвентаризация объектов и жилого фон-
да должна быть проведена в короткие сро-
ки, ее результаты должны быть уже до 10 
утра 28 мая направлены в министерство 
общественной безопасности и региональ-
ный Минфин для рассмотрения и приня-

тия решений. 
При этом по 

поручению гу-
бернатора гла-
вам муниципали-
тетов предстоит 
незамедлитель-
но принять меры 
к недопущению 
протечек в тех 
с о ц и а л ь н ы х 
учреждениях , 
где ураганом со-
рвало кровлю. 

Также будет 
проведена ра-
бота по оценке 
ущерба, нане-
сенного част-
ному сектору. 

Здесь могут быть приняты индивидуаль-
ные решения по финансовой поддержке 
малоимущих и малообеспеченных граж-
дан, чье жилье пострадало при урагане. 
еще одно поручение главы региона каса-
ется проработки возможности и необходи-
мости предоставления матпомощи соци-
ально незащищенным жителям региона, 
оказавшимся в сложной ситуации из-за 
стихии.

евгений Куйвашев принял решение
о дополнительной поддержке самозанятых
В Свердловской области расширен пе-
речень самозанятых, имеющих право 
на получение безвозмездной матери-
альной помощи. Согласно решению 
губернатора Евгения кУйВАшЕВА, в 
список получателей включены пла-
тельщики налога на профессиональ-
ный доход, зарегистрированные до 1 
мая 2020 года.

При этом самозанятые, зарегистриро-
ванные до 1 апреля и не снявшиеся с 

учета к 1 мая, получат из бюджета Сверд-
ловской области дополнительную выплату 
в размере 5 тысяч рублей, совокупно им 
полагается теперь 10 тысяч рублей.

- Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев принял решение о 
предоставлении субсидии Свердловско-
му областному фонду поддержки пред-
принимательства на осуществление 
выплат самозанятым. Согласно послед-
нему решению, эта сумма увеличена 
до 141,755 миллиона рублей. Благодаря 
этому появилась возможность расши-
рить перечень плательщиков налога на 
профессиональный доход, которые мо-
гут претендовать на выплату. Теперь 
и самозанятые, зарегистрированные в 
период со 2 апреля по 1 мая, получат по 
5 тысяч рублей, – сказала министр инве-

стиций и развития Свердловской области 
виктория казакова.

По словам заместителя директора 
Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства валерия 
пиличева, для начала приема заявлений 
от второй категории самозанятых необ-
ходимо дождаться расширенного списка 
от Управления Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области. Сейчас 
технически настраивается возможность 
подать заявления, это займет до двух 
дней. Все обновления информации будут 
публиковаться на сайте sofp.ru. 

- До сих пор мы производили выплаты 
первой части самозанятых, зарегистри-
рованных до 1 апреля и подавших соот-
ветствующее заявление. По состоянию 
на 22 мая, нам поступило 4949 заявлений, 
положенные средства получили 4292 пла-
тельщика налога на профессиональный 
доход. Механизм работает исправно, пла-
тежи идут быстрее регламентирован-
ных сроков. Сегодня мы должны получить 
данные от ФНС по самозанятым, зареги-
стрированным на 1 мая. Как только эти 
сведения будут у нас, начнем принимать 
от них заявления. Кроме того, самозаня-
тые, которые уже получили у нас выпла-
ту, уже могут подавать заявление на по-
вторную, – сообщил Валерий Пиличев.

Для того, чтобы подать заявление, не-
обходимо зарегистрироваться на сайте 
фонда в личном кабинете как физическое 
лицо или как индивидуальный предпри-
ниматель, в зависимости от того, кем яв-
ляется самозанятый. Для формирования 
заявления понадобятся ИНН и банковские 
реквизиты. Далее нужно нажать кнопку 
«Подать заявление», и оно будет сформи-
ровано автоматически.

После подачи заявления в течение трех 
рабочих дней фонд отправляет данные в 
ФНС. В течение трех-пяти рабочих дней 
ФНС сверяет все предоставленные дан-
ные. После получения подтвержденных 
данных от ФНС в течение трех рабочих 
дней самозанятый получает выплату на 
указанный в заявлении расчетный счет.

Напомним, с 2020 года Свердловская 
область участвует в эксперименте по вне-
дрению налога на профессиональный до-
ход. Применять его вправе физические 
лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, получающие доходы от 
деятельности, при которой они не имеют 
работодателя и не привлекают наемных 
работников. Общее количество самозаня-
тых в Свердловской области, по данным 
налоговой службы на 1 мая, составляет 16 
003 человек.

Подготовила алена Дудина
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1 ИЮНя – МеЖДУНаРОДНый ДеНь 
ЗащИТы ДеТей

богдан сажин: «Мне дождик не помеха!»
Перед встречей с героем это-
го материала, признаюсь, я 
волновалась и не знала, с чего 
начну разговор. Герой у меня 
на сей раз особенный. Зовут 
его Богдан САжИН. 

У ворот меня приветливо встре-
тила его бабушка и проводила 

в дом.
- Здравствуй, Богдан! – ска-

зала я, когда переступила порог 
дома. В ответ услышала бодрое 
«Привет!» Богдана, и его лицо 
расплылось в широкой искренней 
улыбке. Он выходил из комнаты 
в коридор, переставляя ходунки, 
чтобы встретить меня. Юноша 
всегда рад гостям, тем более в 
условиях самоизоляции. 

Каждый шаг ему дается непро-
сто. Врачи ему поставили диа-
гноз ДЦП, когда ему еще не было 
и года. Позади у него три опера-
ции и многочисленные реабили-
тации.  

Сейчас Богдану 14 лет, он 
учится в Зайковской школе № 1. 
До распространения коронави-
русной инфекции каждый день к 
нему приходили учителя, сейчас 
он учится дистанционно: через 
видео- и аудиозвонки. Оканчива-
ет Богдан восьмой класс хороши-
стом. 

- Седьмой класс окончил с 
одной «тройкой» по истории. В 
этом году – исправился. Мне все 
равно отличником не стать! – 
даже о таких «минусах» многих 
школьников Богдан говорит весь-
ма воодушевленно. Он реально 
оценивает свои силы и возможно-
сти. К слову, произнесение каж-
дого слова для него тоже требует 
усилий. Он прекрасно понимает, 
что его «четверки» и «пятерки» 
по всем предметам – это уже по-
беда, а потому расстраиваться 
нет причин. 

- Самый тяжелый учебный 
день для меня – это среда, по-
тому что в этот день два урока 
русского языка и урок литера-
туры. Нужно запомнить все пра-
вила, но сначала разобраться в 
них, - рассуждает Богдан. От руки 
писать он не может, потому все 
печатает на компьютере. 

Помимо основной школы он 
учится в Центре психолого-
педагогической, медицинской, 
социальной помощи «Ресурс». 
По скайпу Богдан занимается до-

полнительно русским языком, ма-
тематикой и осваивает компью-
терную графику. Он уже научился 
делать анимацию, монтирует ви-
деопоздравления для своих близ-
ких и делает презентации. Одна 
из них - по достижению собствен-
ной цели. Она у него более чем 
проста для каждого из нас, но для 
Богдана требует особых усилий.

- Моя цель – научиться само-
стоятельно ходить, - абсолютно 
уверенно говорит мой собесед-
ник. - Пока я только с ходунками 
передвигаюсь.

я нисколько не сомневаюсь, 
что цели своей он достигнет. 
Оптимизма и упорства ему не за-
нимать – это видно невооружен-
ным глазом.

ежедневно Богдан занимает-
ся специальной гимнастикой. 
а самое его любимое занятие, 
которое приносит ему огромное 
удовольствие, – катание на вело-
сипеде.

- Дождь мне не помеха! – зая-
вил, как отрезал, Богдан на мой 
вопрос о том, как он катается на 
велосипеде. - В 2018 году съез-
дил на консультацию к врачу 
в Курган. Он мне запретил ка-
таться на велосипеде, у меня 
был подвывих тазобедренного 
сустава. Вскоре мне сделали 

операцию, и через десять меся-
цев, 19 августа прошлого года, 
я снова сел на велосипед. 

Велосипед у Богдана особый: 
трехколесный и с фиксаторами. 
Мама юноши заказывала его в 
Хакасии еще несколько лет на-
зад.

- Велосипед можно использо-
вать как велотренажер, но Бог-
даше больше нравится катать-
ся на нем. Он как сел первый раз, 
так и поехал с восторгом и азар-
том, - поделилась ирина, мама 
Богдана.

В свободное от учебы время 
школьник гуляет, играет на при-
ставке. Тихими вечерами с ма-
мой играет в нарды. еще одно 
его увлечение – спорт. Нет, сам 
Богдан не занимается никаким 
видом спорта, но является ярым 
болельщиком биатлона и сме-
шанных единоборств.

- Болею за российских спор-
тсменов и мировых лидеров. 
Очень мне нравится Мартен 
Фуркад, главный биатлонист 
планеты, пятикратный чемпи-
он мира. Жаль, что он завершил 
свою карьеру, - с досадой сооб-
щил болельщик. 

Он не пропускает ни одной гон-
ки по биатлону, его внимание при-

ковывает захватывающая стрель-
ба. Раньше он смотрел этот вид 
спорта с дедом, сейчас один. его 
дед ушел из жизни год назад.

еще Богдан хорошо разбирает-
ся в смешанных единоборствах. 
его привлекает техника борьбы 
тяжеловеса алексея олейник.

- Он может и в стойке, и в 
клинчере или партере накинуть 
удушающий прием. Олейник – не-
предсказуемый боец. Слежу я за 
дагестанским бойцом магоме-
дом шариповым. Мне нравятся 
его красивые удары, вертуш-
ки. В последний раз видел его 
в октагоне, то есть в клетке, 
– специально для меня уточняет 
Богдан. 

Любит наш герой и животных. У 
них в доме проживают немецкая 
овчарка по кличке Багира и четы-
ре кошки.

- Мурка и Василиса всегда ря-
дом со мной - это мои кошки, - 
не скрывая улыбки, поделился 
Богдан.

Вниманием, любовью и заботой 
окружают юношу мама и бабушка 
светлана александровна. его 
мама пятнадцать лет назад ушла 
в декретный отпуск и больше на 
работу не возвращалась.

- Работала я медсестрой в 
кабинете невролога в поликли-
нике Зайковской больницы. Все 
профессиональные знания ис-
пользую и сейчас, - рассказывает 
Ирина Сажина. – Первая реаби-
литация Богдаши прошла в год 
и три месяца. Уже одиннадцать 
лет подряд мы ездим в санато-
рий «Липовка», проходим лечение 
в медицинском центре «Бонум». 

Мама и бабушка нашего героя 
не состоят в благотворительных 
фондах. Оплачивают все лечение 
и реабилитации самостоятельно. 
На собственные сбережения воз-
или они Богдана на побережье 
черного моря и даже в Турцию.

Диалог с Богданом и его родны-
ми длился долго. Мой герой рас-
сказывал взахлеб о своей жизни 
и увлечениях. В его глазах я уви-
дела «огромное солнце», которое 
обжигало теплом и оптимизмом. 
Столько желания жить и радо-
ваться каждому дню не остави-
ло во мне сомнения, что любой 
дождь не помеха не только Бог-
дану, но и каждому из нас!

Ксения Малыгина 
Фото автора

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с международным днём 

защиты детей!
Детство – самая плодотвор-

ная и благоприятная пора в жиз-
ни каждого человека и, вместе 
с тем, самая уязвимая. Дети – 
наше будущее, поэтому наша 
задача – защитить их от не-
взгод, подарить тепло, любовь и 
чувство защищённости, создать 
условия для полноценного рас-
крытия талантов, реализации 
творческого и интеллектуально-
го потенциала. 

В Свердловской области ве-
дётся системная работа по под-
держке семьи, материнства и 
детства. Эффективные меры 
социальной поддержки дают 
ощутимые результаты. Так, ко-
личество многодетных семей в 
регионе за минувший год вырос-
ло на 11 процентов и превысило 
61 тысячу семей. 

Сегодня в нашем регионе ак-
тивно реализуются мероприя-
тия объявленного в России Де-
сятилетия детства, нацеленные 
на обеспечение оздоровления 
и отдыха детей, сокращение 
социального сиротства и под-
держку детей, оставшихся без 
попечения родителей, создание 
условий для качественного об-
разования, формирование до-
ступной развивающей среды 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Особое внимание уделяем де-
тям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. В минувшем 
году для 735 таких детей был ор-
ганизован отдых в оздоровитель-
ных лагерях. Серьезная работа 
проводится по социальной реа-
билитации детей, находящихся 
в конфликте с законом. 

Мы достигли высоких резуль-
татов в работе по семейному 
устройству детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Сегодня свыше 90 процентов 
уральских детей-сирот воспиты-
ваются в приёмных, патронат-
ных или других формах семей-
ного устройства. 

В этом году в связи с панде-
мией коронавируса всем нам, 
нашим детям, нашим семьям 
приходится переживать непро-
стые времена: соблюдать ре-
жим самоизоляции, дистанци-
онно учиться и работать. 

Для поддержки семей с деть-
ми президент России В.В.Путин 
ввёл беспрецедентные меры 
поддержки: единовременные 
выплаты на всех детей от 3 до 
16 лет, ежемесячные выплаты 
на все время пандемии для де-
тей до 3 лет и ежемесячные вы-
платы на детей от 3 до 7 лет в 
семьях с низким доходом. 

В области принимаются все 
необходимые меры для того, 
чтобы в полном объеме довести 
эти меры до семей с детьми, 
сделать их получение макси-
мально простым и доступным.

Уважаемые жители Свердлов-
ской области!

Благодарю всех, чей труд свя-
зан с защитой и воспитанием 
юных уральцев. 

Желаю всем детям Свердлов-
ской области здоровья, счастья, 
хороших летних каникул и от-
личного настроения!

губернатор Свердловской 
области е.В. Куйвашев

В Конституции России планируется закрепить
право пожилых на достойную старость
Представители волонтерского сообще-
ства особо выделяют в числе поправок 
в конституцию России статью 72, 
которую предлагается оформить сле-
дующим образом: «В ведении Российской 
федерации находится создание условий 
для достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществления со-
вершеннолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях».

Руководитель регионального исполкома ОНФ 
в Свердловской области жанна рябцева 

отметила: «Наш волонтерский двухмесячный 
опыт работы в рамках акции #МыВместе 
в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции показал, насколько для жителей 
Свердловской области важно заботиться о 
старшем поколении. Оказывало помощь не 
только государство, но и сотни коммерческих 
компаний, а также тысячи простых сверд-
ловчан, пожелавших на безвозмездной основе 

помогать тем, кто нуждается в поддержке. 
Этот период многому нас научил: быстро 
объединить возможности, консолидировать 
наши физические, психологические, матери-
альные силы, укрепить наш моральный дух. 
Можно сказать, мы возродили традиции про-
шлого, когда забота молодых о старших су-
ществовала априори. Мы знаем, что в новую 
редакцию Конституции РФ может войти по-
правка, обязывающая совершеннолетних де-
тей заботиться о родителях. Уверена, сегод-
ня, когда мы пережили такой сложный период, 
все понимают, как это важно, и, надеюсь, все 
поддержат данную поправку».

С этим мнением согласен и председатель 
совета Лиги волонтерских отрядов Сверд-
ловской области антон киселев: «Забота о 
старшем поколении всегда была в приорите-
те у россиян. Пожилых мы уважаем и уделя-
ем им особое внимание. Можно ли считать, 
что сегодня что-то меняется и меняется 
в негативную сторону? Да. Дети и роди-

тели отдаляются. Но, будем честными, не 
все потеряно. В Конституции, основном за-
коне Российской Федерации, предлагается 
закрепить за совершеннолетними детьми 
обязанность заботиться о родителях. А 
это – право пожилых людей на достойную 
старость». 

Лидер волонтерских отрядов так же под-
черкнул целостность и всесторонность изме-
нений, предлагаемых к внесению в Основной 
закон государства. «Отмечу, что предложен-
ные поправки – это не отдельные пункты, 
это комплекс, который позволит сделать 
жизнь людей лучше. В них затрагиваются 
все сферы жизни и все возрастные перио-
ды. Например, огромное внимание уделяет-
ся детям, огромное внимание – молодежи (а 
это подросшие дети), забота о семьях (мо-
лодежь, которая вступит в брак), внимание 
пожилым. То есть, учтены все этапы жизни 
россиян», – подчеркнул антон Киселев.

Подготовила алена Дудина
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За всю историю наш народ 
подвергался немалым испы-
таниям. Вот и 75-летие По-
беды наша страна отмечала 
в непростых условиях. 

С начала текущего года была 
проделана большая подго-

товительная работа по органи-
зации и проведению праздника 
- это тематическое оформление 
территории посёлка Пионер-
ского, субботник у обелиска По-
беды, установка обелиска в де-
ревне Мельниковой, вручение 
подарков и памятных медалей к 
75-летию Победы нашим участ-
никам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла.

Для участника Великой Отече-
ственной войны Якова семёно-
вича волкова, живущего в по-

День Победы - значимый и волнующий для каж-
дого жителя нашей страны праздник!

К всеобщему сожалению, мероприятия, запланиро-
ванные к юбилейной дате Великой Победы, в этом 

году не могли состояться в полном объёме. Обще-
ственный микрокомплекс Речкаловской территориаль-
ной администрации призвал и организовал всех одно-
сельчан принять активное участие в территориальном 
проекте «Марш Победы» #РечкаловоМаршПобеды. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуа-
цией часть мероприятий проводилась дистанционно. 
В сети «Одноклассники» уже давно создана группа 
«Речкалова-Сити», пользующаяся популярностью у на-
селения. В ней сформирован информационный блок, 
посвященный 75-летию Победы.Жители территории, 
в том числе учащиеся нашей школы, воспитанники 
детского сада, читатели сельской библиотеки, участ-
ники творческих коллективов СДК, приняли активное 
участие в различных конкурсах и акциях: «Письма с 
фронта», «Песни Победы», «читаем стихи о войне», 
«Рисунок в честь Победы», «Подарок ветерану», вы-
пуске и трансляции праздничной радиогазеты «Вехи 
Памяти и Славы». Подготовка к празднику началась с 
конца апреля, как обычно, с наведения чистоты у обе-
лиска и на прилегающей территории. Выполнение этой 
задачи взял на себя дружный коллектив Речкаловско-
го СДК. Наши культработники убрали прошлогоднюю 
траву и старые ветки, побелили деревья и ограждения, 
покрасили элементы обелиска Славы. 

«Письма с фронта» волонтёры и активисты доста-
вили в каждый двор деревни. В этих письмах, помимо 
упоминания о значимости и торжественности этого 
праздника, содержалась ещё информация о наших 
земляках – сколько их ушло на фронт добровольца-
ми, сколько вернулось в родную деревню, пожелания 
труженикам тыла крепкого здоровья и внимания близ-
ких, а нам, потомкам, помнить о подвиге народа и о 
подвиге наших земляков. С трепетом и волнением жи-
тели открывали эти необычные треугольные письма 
и читали их, а потом с гордостью делились со всеми 
знакомыми в соцсетях.

«Песни Победы», «читаем стихи о войне», «Танцы 
Победы» - под одноимёнными хештегами размещались 
видеоролики чтецов, певцов и танцоров творческих 
коллективов Речкаловского СДК, детей речкаловских 
школы и детского сада. Видеоролики с песнями и тан-
цевальными композициями были смонтированы из ра-
нее отснятого материала, но это ничуть не уменьшило 
их актуальности и восприятия нашими подписчиками, 
более тысячи просмотров в сети набрали эти публика-
ции. Прочитать стихотворение мог каждый желающий и 
прямо в режиме реального времени. Для этого доста-
точно было просто записать своё творчество на видео и 
разместить в соцсетях. В акции «читаем стихи о войне» 
приняли участие 50 человек, и не только из Речкаловой, 
но и из Зайково, Кирилловой, екатеринбурга, алапаев-
ска, Ирбита.

Самой масштабной и трудоёмкой стала наша работа 
над краеведческой радиогазетой «Вехи Памяти и Сла-
вы». Все коллективы приняли в её создании активное 
участие. В радиогазете прозвучали поздравления в 
адрес односельчан от Н.в. репиной, председателя тер-
риториальной администрации, а.м. речкалова, пред-
седателя СПК «Колхоз «Дружба», с.в. боярниковой, 
директора Речкаловской школы и депутата районной 
думы, о.в. Новгородовой, заведующей организаци-
онным отделом думы Ирбитского МО, р.г. капустиной, 
художественного руководителя Речкаловского СДК, 
о.в. боярниковой, заведующей детским садом, е.Ю. 
Новгородовой, председателя ветеранской организа-
ции. В газете прозвучали отрывки из биографий наших 
земляков – ветеранов войны: почётного гражданина 
Ирбитского района а.п. речкалова, м.м. емельяно-
ва, м.с. матвеева, и.с. пономарёва, в.п. темляк, 
тружениц тыла. Материалы были подготовлены педа-
гогами школы на основании данных школьного музея. 
Всё это сопровождалось чтением стихов, исполнением 
песен и музыкальных композиций оркестром народных 
инструментов «Завлекалы». Трансляция радиогазеты 
на улицах деревни шла 7, 8 и 9 мая и была воспринята 
односельчанами с интересом. Много слов благодарно-
сти прозвучало в адрес её создателей.  

Особо отрадно, что накануне праздника нам удалось 
осуществить нашу давнюю мечту - установить в ком-
плексе обелиска мемориальные плиты памяти всех, 
кто приближал победу в тылу, труженикам тыла и детям 
войны. Накануне Дня Победы и в сам праздник предста-
вители районной и территориальной администраций, 
профкома СПК «Колхоз «Дружба», депутат думы возло-
жили венок к обелиску в деревне Речкаловой. 

Завершился День Победы акциями «Бессмертный 
полк в окне» и «Окна Победы», в которых приняли уча-
стие 63 семьи.

чувствовалось, что к празднику люди отнеслись се-
рьёзно, ответственно. Было видно, что каждый помнит 
своих родных – фронтовиков и старается не просто со-
хранить эту память, а передать её будущему поколе-
нию. Поэтому особая роль отводится в нашей стране 
акции «георгиевская ленточка» - как символу памяти 
Победы, гордости за свой народ. Эту акцию провели 
волонтеры, они вручили ленточки жителям деревни с 
пожеланиями мира, здоровья, благополучия.

Ирина Новгородова, библиотекарь 
Речкаловской сельской библиотеки, фото автора

В этом году горкинцы встречали День Победы в новом формате.

В условиях самоизоляции по предложению е.а. старковой, при под-
держке местных советов ветеранов и самоуправления, в горках была 

объявлена акция «Бессмертный полк у ворот». Неравнодушных, тех, кто 
помнит, кто чтит своих предков – участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, оказалось так много, что, несмотря на каран-
тинные меры, праздник стал ярким, трогательным, необычным, запоми-
нающимся. ежегодно к этому дню украшался дом культуры, а в этот юби-
лейный год праздничное убранство было на всех улицах села! На въезде 
в горки крупными буквами на воротах и.а. и Н.а. березиных выведено 
«75 лет Великой Победы» – это постарались их четверо внуков.  

Семейные страницы военной истории «ожили» не только в окнах 
каждого дома, но и у ворот. Например, в.а. и а.д. усовы и а.с. уй-
мин, кроме портретов, разместили и награды своих отцов. Дружные 
соседи из восьмиквартирного дома в переулке Почтовом использова-
ли балконы и даже гаражи. 

Радует, что уголки памяти вместе со взрослыми оформляли дети 
и подростки, порядка 60 наших девчонок и мальчишек поддержали 
своих родных в столь значимом деле. Это действо, я надеюсь, трога-
ет душу, находит в ней струны, наполняющие человека гордостью за 
своих родных, за Родину.

Большущую работу проделала оля акромходжаева, внучка с.ф. 
и г.Н. уйминых, оформив каждому родственнику не только воинское 
звание, годы службы, жизни, но и его боевой путь на карте. Очень 
трогательный материал! Настоящий стенд славы и почести! гордимся 
своими односельчанами, которые хранят память о своих предках и 
учат этому молодёжь.

В центре села, у памятника погибшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны, представители горкинской средней школы, соблю-
дая все профилактические меры и социальную дистанцию, запустили 
в небо 75 шаров цвета георгиевской ленты, приобретённых на сред-
ства коллег и родителей учащихся.

На улице Новой праздничные украшения очень яркими получились 
у е.л. и с.а. упоровых, е.Н. и Н.м. ерёминых и в.м. и м.а. берези-
ных. По инициативе а.а. лазуковой жители закупили красные шары 
и, стоя возле своих дворов, по команде, звучащей из громкоговоряще-
го устройства, с криками «Ура!» запустили их в небо. 

В конце дня, фотографируя очередной дом, председатель террито-
риальной администрации, представитель школы и автор этих строк 
как ежегодный организатор «Бессмертного полка» рассказывали пен-
сионерам о необычном оформлении села. Мы слышали в ответ: «а 
мы видим! Из интернета не выходим, любуемся!»

Накануне Дня Победы по инициативе работников сельской библио-
теки поздравления и музыкальный подарок получили дети войны. Со-
вместно с коллективом дома культуры мы ездили к тем, кто далёк от 
интернета. Сколько же благодарностей мы услышали вслед!

Низкий поклон всем односельчанам, оформившим свои уголки памяти.
Лариса Фотеева, библиотекарь горкинской сельской библиотеки

Фото автора

в юбилейный год великой победы
сёлке Пионерском, сотрудниками 
местного дома культуры, которым 
руководит ольга владимиров-
на карпова, было организовано 
праздничное поздравление во 
дворе его дома. Для ветерана про-
звучали песни о войне, а закон-
чилось поздравление всеобщим 
исполнением жителями песни 
«День Победы» из окон квартир и 
с балконов. яков Семёнович был 
очень тронут таким вниманием и 
необычным поздравлением.

Многие жители этого двора 
поддержали всероссийскую ак-
цию «Окна Победы», украсив их 
композициями к 9 мая и выста-
вив портреты своих родственни-
ков – участников Великой Отече-
ственной войны.

Нам, нынешнему поколению, 
очень важно не забывать и пере-

давать потомкам историю Вели-
кой Отечественной войны.

чтобы сохранить память о геро-
ях для будущих поколений, 9 мая в 
деревне Мельниковой был открыт 
обелиск. На плитах увековечены 
имена и фамилии мельниковцев. 
Сейчас жителям этой деревеньки 
есть куда прийти, чтобы покло-
ниться своим героям, отдать дань 
памяти и возложить цветы. Очень 
трогательно, в торжественной 
обстановке прошло возложение 
цветов к новому обелиску, к мемо-
риальной доске героя Советского 
Союза ильи алексеевича ожи-
ганова и обелиску в посёлке Пио-
нерском. И уже вечером жители 
территории почтили память погиб-
ших минутой молчания и зажгли в 
своих окнах свечи.

Совет ветеранов благодарит 

коллектив и председателя Пио-
нерской территориальной адми-
нистрации за большую работу по 
подготовке и проведению празд-
ничных мероприятий для наших 
ветеранов и всех жителей терри-
тории.

Выражаю огромную благодар-
ность за оказание безвозмездной 
финансовой помощи в изготов-
лении декораций к 9 Мая нашим 
индивидуальным предпринима-
телям: м.Н. камень, е.в. Не-

жданову, е.а. голеву, с.г. во-
хмянину, с.г. гилёву.

Для нас День Победы – это па-
мять и гордость за героические 
поступки наших предков, за их 
любовь к нашей Родине, которую 
и мы обязаны пронести через 
свою жизнь, передать будущему 
поколению. Низкий поклон вам, 
наши ветераны! 

Л.В. Макарова, 
председатель совета ветеранов

Фото Ксении Малыгиной

с пожеланиями мира, 
здоровья и благополучия

и небу -
георгиевская лента
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елена ерМолаева:
«осваиваем интернет-пространство»

В этом году Всероссийская 
акция «Ночь музеев» впервые 
прошла в онлайн-формате. 
к этому событию присоеди-
нился и культурный центр 
им. дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова. 

Угроза распространения ин-
фекции коронавируса привела 

к тому, что уже почти два месяца 
в культурном центре нет гостей, 
поэтому работники активно за-
нимаются наполнением контента 
в социальных сетях. К Ночи музе-
ев сотрудники подготовили элек-
тронную версию альбома-музея 
«...чтоб дать нам право жить на 
этом свете...». Печатный вари-
ант был выпущен к 100-летию 
дважды героя Советского Союза 
григория андреевича Речкалова. 
Издан альбом специалистами 
Уральского регионального инсти-
тута музейных проектов при под-
держке администрации Ирбитско-
го муниципального образования, 
управления культуры Ирбитского 
МО и культурного центра им. г.а. 
Речкалова. 

Президент России владимир 
путин еще 8 июля 2019 года под-
писал указ о том, что 2020 год 
является годом Памяти и Сла-
вы в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Согласно указу сотрудники куль-
турного центра разработали про-
грамму мероприятий, которые 
должны были проходить в музее 
в течение всего года. В услови-
ях режима самоизоляции меро-
приятия проводятся дистанцион-
но. На официальных страницах 

«Вконтакте» и «Одноклассниках» 
была организована онлайн-акция 
«Зайковский бессмертный полк-
2020». 

- Мы убеждены, что самая 
трогательная традиция не 
может быть прервана. Наши 
родные должны идти победным 
строем в любые времена. Рада, 
что зайковчане откликнулись на 
наше предложение и отправляли 
фотографии, где каждый стоит 
с портретом участника Великой 
Отечественной войны. В итоге 
мы получили 75 снимков, - гово-
рит елена ермолаева, директор 
МаУ «КЦ им. г.а. Речкалова».

В социальные сети сотрудники 
культурного центра выложили и 
небольшие отрывки из восьмой 
книги «Зайковские имена», ко-
торая была издана к великому 
празднику. В этих фрагментах 
идет повествование от имени 
главного героя - «Правнуки По-
беды» рассказывают о своих 
родственниках, которые воевали 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. За май было опубли-
ковано шесть коротких рассказов 
о героях.

Одной из традиций культурно-
го центра является мероприятие 
«Дети войны». еще до пандемии 
ветераны собирались, чтобы по-
общаться, вспомнить прошлые 
времена, поделиться своими 
историями жизни. По возможно-
сти эти встречи были сняты на 
видеокамеру. В мае специалисты 
из больших видеозаписей выре-
зали монологи о непростом воен-
ном детстве уже пожилых детей 
войны, после смонтировали пять 
небольших видеороликов «Дети 
войны рассказывают» и выло-
жили на официальные сайты. 
Короткий видеорассказ позволя-
ет услышать и пережить живые, 
трогательные факты того далеко-
го времени. 

До введения режима самоизо-
ляции в культурном центре прохо-
дили мероприятия, где ученики из 
разных школ представляли про-
екты, посвященные своим род-
ственникам - участникам Великой 
Отечественной войны. В период, 
когда ребята защищали свои про-

екты, велась видеозапись. Работ-
ники культурного центра выложи-
ли три видеоролика в социальные 
сети. В первом сюжете григорий 
аринин, кадет Зайковской школы, 
рассказал о своем прадедушке 
геннадии борисовиче кузьми-
ных. Во втором ролике ученица 
Зайковской школы №1 софья 
мясникова защитила проект 
«Сила рода – взгляд 
в прошлое», где по-
ведала истории сво-
их родных, которые 
воевали. В архивных 
документах Софья 
нашла информацию 
о родственниках отца 
и мамы - антропо-
вых, мясниковых, 
Щеколдиных, хари-
ных, гладких, Щуки-
ных. В третьем видео 
тимофей буланов, 
второклассник Ир-
битской школы № 9, 
представил рассказ 
о своём земляке - 
дважды герое Совет-
ского Союза григории 
Речкалове. В конце 
выступления Тимо-
фей прочел стихотво-
рение собственного 
сочинения о прослав-
ленном летчике. 

В прошлом году к 
родительскому дому 
г.а. Речкалова со-
оружен пристрой, в 
котором два зала. В 
новом музейном про-
странстве в одном из 
залов - уголок крестьянской избы, 
оформленный старинными пред-
метами народного быта. На вто-
рой площадке разместилась экс-
позиция, посвященная истории 
поселка Зайково в трех периодах 
- довоенном, послевоенном и до 
семидесятых годов. В создании 
и оформлении новых залов по-
могали работники Ирбитского 
историко-этнографического му-
зея. Среди представленных экс-
понатов знамя конференции кре-
стьянок Зайковского района 1929 
года, пушечные ядра ХVIII века, 
фотокопии довоенного периода, 

гражданской войны, фотографии 
стахановцев, документы… Одна-
ко очевидно, что имеющейся ин-
формации недостаточно для пол-
ного оформления выставочного 
зала, поэтому сегодня сотрудники 
культурного центра собирают но-
вые данные, чтобы представить 
гостям уже законченную экспо-
зицию. 

Сейчас сотрудники культурного 
центра работают дистанционно. 
любовь ивановна федорченко 
занимается разработкой новых 
проектов народного плана, при-
думывает различные програм-
мы и мастер-классы. Методист 
татьяна Юльевна федорченко 
продолжает краеведческую ра-
боту - реализует долгосрочный 
проект «Коренные фамилии по-
селка Зайково». Интересно, что, 
благодаря упорной и грамотной 
работе, специалисты в рамках 
этого проекта в прошлом году 
смогли принять участие во Все-

российском конкуре «Семейная 
реликвия». Со всех концов нашей 
огромной страны на конкурс были 
направлены более двух тысяч ра-
бот. Культурный центр имени г.а. 
Речкалова отмечен дипломом 
лауреата и Почётным знаком 
Национальной премии за вклад 
в сохранение и развитие семей-
ного культурно-исторического 
наследия «Семейная реликвия». 
Церемония награждения состоя-
лось в Общественной палате 
Российской Федерации.

- Честно сказать, мы толь-
ко учимся работать в режиме 
«Музейная экспозиция без по-
сетителей». Раньше мы мало 
внимания уделяли интернет- 
пространству, безусловно, все 
информационные технологии 
для нас в новинку. Отрадно, что, 
несмотря на все трудности, у 
нас получается в социальные 
сети выкладывать интересный 
и полезный контент. Сейчас в 
планах записывать небольшие 
видео-экскурсии. Однако, анали-
зируя ситуацию, мы поняли, как 
важно именно живое общение, 
эмоции, которые не передаются 
через онлайн-трансляции, - де-
лится елена Макаровна.

Когда будут сняты все ограни-
чительные меры, сотрудники с 
удовольствием откроют двери 
культурного центра для гостей. 
Для организованных групп уже 
подготовлены разные виды ме-
роприятий. По-прежнему вели-
ка востребованность экскурсии 
о боевом и жизненном пути г.а. 
Речкалова, после которой можно 
выйти на территорию культурного 
центра и принять участие в игре 
«Звездный путь». Здесь на прак-
тике ребята смогут повторить 
теоретические знания, постре-
лять из пневматического оружия, 
опуститься в окоп, а после всех 
испытаний получить солдатскую 
кашу из полевой кухни. Неза-
бываемым станет и посещение 
родительского дома григория ан-
дреевича Речкалова.

екатерина анисимова.
Фото из архива Культурного

центра им. дважды героя 
Советского Союза г.а. Речкалова

QSL-карточки и памятный диплом – новые экспонаты
Накануне культурному центру 
имени дважды Героя Советско-
го Союза Григория Речкалова 
ирбитские радиолюбители 
вручили памятный диплом и 
три QSL-карточки – подтверж-
дение проведенных радиосвя-
зей, посвященных 100-летию 
нашего земляка, чье имя и 
носит Зайковский кЦ. 

еще в феврале они установили 
связь с радиолюбителями из 

более чем 74 стран мира.
Радиолюбители Ирбита и Ир-

битского района приняли актив-
ное участие в праздновании сто-
летия со дня рождения дважды 

героя Советского Союза григо-
рия андреевича Речкалова. С 1 
по 15 февраля группой радио-
любителей при поддержке адми-
нистрации района было решено 
провести дни активности радио-
любителей. За это время было 
проведено более четырех тысяч 
связей со специальным позыв-
ным R100RGA – Россия СТО Реч-
калов григорий андреевич.

- Карточки и диплом были раз-
работаны, а администрация Ир-

битского района любезно согла-
силась оплатить стоимость 
их печати. От имени радиолю-
бителей Ирбита и Ирбитского 
района с удовольствием пере-
даю их в музей Григория Речка-
лова, – делится валерий вага-
нов, радиолюбитель.

Подтверждением проведенных 
связей являются QSL-карточки. 
Это документ, в котором указа-
ны все параметры проведенной 
связи – дата, время, диапазон, 
сила сигнала и данные операто-
ра станции. Именно эти карточ-
ки накануне культурному центру 

вручил радиолюбитель Валерий 
Ваганов. При его непосредствен-
ном участии состоялись сеансы 
связи, посвященные столетию 
нашего земляка.

- Замечательно, что сейчас 
о нашем герое будут знать на 
всем земном шаре! Мы гордимся 
этим. Карточки и диплом – это 
уже экспонаты, они займут до-
стойное место в нашей экс-
позиции, – подытожила елена 
ермолаева, директор КЦ имени 
дважды героя Советского Союза 
г.а. Речкалова. 

Кроме этого, культурному цен-
тру был вручен памятный диплом, 
который выдается радиолюбите-
лям Свердловской области. На 
сегодня его условия выполнили 
уже более 600 радиолюбителей 
России и других стран мира.

Юлия архипова
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»



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» 16+
21.30 Т/с «ЖУРаВЛь В НеБе» 

16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Последний из атлантов» 

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 «чеРНая КОШКа» 12+
23.25 «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, 02.00 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 Х/ф «чеРНая ЛеСТНИЦа» 

16+
23.15 Т/с «НеМеДЛеННОе Реа-

гИРОВаНИе» 16+
03.40 Т/с «ТИХая ОХОТа» 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 лю-

бовь» 16+
13.30 Т/с «СаШаТаНя» 16+
15.30 Т/с «УНИВеР. НОВая ОБ-

щага» 16+
18.00 Т/с «ИНТеРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДяДОМа» 16+
20.00 Т/с «РеаЛьНые ПаЦаНы» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
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липпов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»

11.50 Т/с «ОНа НаПИСаЛа УБИй-
СТВО» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУаРО агаТы КРИ-

СТИ» 12+
17.00, 01.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных мате-
рей» 12+

18.15 Т/с «аНаТОМИя УБИйСТВа» 
12+

22.35 «Красная армия германии» 
16+

23.10, 01.55 «Знак качества» 16+
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги аросе-

вой» 16+
02.35 «Осторожно, мошенники! Дач-

ный лохотрон» 16+
03.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.20 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОН» 16+
07.10 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 «Детки-предки» 12+
08.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРы 

На СВОБОДе» 12+
11.55 «галилео» 12+
14.30 Т/с «ВОСьМИДеСяТые» 16+
17.45 Х/ф «аЛИСа В ЗаЗеРКаЛье» 

12+
20.00 Х/ф «ДЖУМаНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНгЛей» 16+
22.20 Т/с «ВыЖИТь ПОСЛе» 16+
00.15 «Кино в деталях» 18+
01.10 Х/ф «чеЛОВеК В ЖеЛеЗНОй 

МаСКе» 6+
03.15 Х/ф «СеРЖаНТ БИЛКО» 12+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф 

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

05.35, 09.25, 13.25 «ДОЗНаВаТеЛь» 
16+

17.45 Т/с «СЛеДОВаТеЛь ПРОТа-
СОВ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛеД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 2» 16+
01.15, 03.35 Т/с «ДеТеКТИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50 «Обзорная экскурсия» 6+
07.00, 07.55, 10.25, 11.55, 13.15, 

14.55, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
07.05, 08.00 М/с «Фиксики» 0+
08.55 М/ф «Колобанга. Привет, Ин-

тернет!» 0+
10.30, 16.30 М/ф «Маугли дикой пла-

неты» 6+
12.00 Х/ф «ЗеМНая СТОРОНа 

ЛУНы» 6+
13.20 Х/ф «ПУТь ПРОРаСТаНИя 

ТРаВИНКИ» 0+
15.00 Х/ф «ВРеМеНа ДеТСТВа» 6+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТаУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. ак-

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

ный участок» 16+
23.00 Х/ф «аДМИРаЛЪ» 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» 16+
21.30 Т/с «ЖУРаВЛь В НеБе» 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 «чеРНая КОШКа» 12+
23.25 «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, 02.05 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 «чеРНая ЛеСТНИЦа» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Т/с «НеМеДЛеННОе РеагИ-

РОВаНИе» 16+
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.40 Т/с «ТИХая ОХОТа» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «СаШаТаНя» 16+
15.30 Т/с «УНИВеР. НОВая ОБща-

га» 16+
18.00 Т/с «ИНТеРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДяДОМа» 16+
20.00 Т/с «РеаЛьНые ПаЦаНы» 

16+
21.00 «где логика?» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «актерские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай Лебе-
дев» 12+

08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.40 «Короли эпизода. Сергей Фи-

«События»
11.50 Т/с «ОНа НаПИСаЛа УБИй-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУаРО агаТы 

КРИСТИ» 12+
16.55, 01.10 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» 12+
18.10 Т/с «аНаТОМИя УБИйСТВа» 

12+
22.35, 02.35 «Осторожно, мошен-

ники! Развод на разводе» 16+
23.10, 01.55 Д/ф «Жены против лю-

бовниц» 16+
00.30 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» 12+
03.00 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

16+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.30 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОН» 16+
07.25 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 M/c «Том и Джерри»
08.30, 14.00 «галилео» 12+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.55 М/ф «аисты» 6+
11.40 Х/ф «ДЖУМаНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНгЛей» 16+
14.30 Т/с «ВОСьМИДеСяТые» 

16+
20.00 Х/ф «ВОйНа МИРОВ Z» 12+
22.15 Т/с «ВыЖИТь ПОСЛе» 16+
00.10 Х/ф «СеРЖаНТ БИЛКО» 12+
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров» 
03.00 «Шоу выходного дня» 16+
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
04.30 М/ф 

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИй» 
16+

13.40 Т/с «УчИТеЛь В ЗаКОНе. 
ВОЗВРащеНИе» 16+

17.45 Т/с «СЛеДОВаТеЛь ПРОТа-
СОВ» 16+

19.40, 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, 12.35, 14.20, 
15.55, 16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «КаРаМеЛь» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05 М/ф «Колобанга. Привет, Ин-
тернет!» 0+

12.40 «О личном и наличном» 12+
16.00 Д/с «Знахарки» 16+
16.45 «Обзорная экскурсия» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
17.15, 23.00 Х/ф «аДМИРаЛЪ» 

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, 00.55, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЖУРаВЛь В НеБе» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 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 «чеРНая КОШКа» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 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, 01.50 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 Х/ф «чеРНая ЛеСТНИЦа» 

16+
23.15 Т/с «НеМеДЛеННОе РеагИ-

РОВаНИе» 16+
01.05 «андрей Вознесенский» 12+
03.40 Т/с «ТИХая ОХОТа» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «СаШаТаНя» 16+
15.30 Т/с «УНИВеР. НОВая ОБща-

га» 16+
18.00 Т/с «ИНТеРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДяДОМа» 16+
20.00 Т/с «РеаЛьНые ПаЦаНы» 

16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НаД ТИССОй» 12+
09.50 Х/ф «УЛьТИМаТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 1 июня

по 7 июня

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



08.45 Х/ф «ДВе ВеРСИИ ОДНОгО 
СТОЛКНОВеНИя» 6+

10.40 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» 12+

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

11.50 Т/с «ОНа НаПИСаЛа УБИй-
СТВО» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУаРО агаТы 

КРИСТИ» 12+
16.55, 01.15 «Хроники московско-

го быта. Женщины первых 
миллионеров» 12+

18.10 Х/ф «УБИйСТВа ПО ПяТ-
НИЦаМ» 12+

22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 02.00 «Приговор. Басаев-

цы» 16+
00.30 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» 16+
02.40 «Осторожно, мошенники! 

Сертификат без качества» 
16+

03.05 Д/ф «Дворцовый переворот 
- 1964» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.30 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОН» 16+
07.25 M/c «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 M/c «Том и Джерри»
08.30, 14.00 «галилео» 12+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ВОйНа МИРОВ Z» 

12+
12.15 М/ф «Шрэк» 6+
14.30 Т/с «ВОСьМИДеСяТые» 

16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Т/с «ВыЖИТь ПОСЛе» 16+
00.50 Х/ф «ТУПОй И еще ТУ-

Пее» 16+
02.35 Х/ф «КОРОЛь РаЛьФ» 12+
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
04.50 М/ф

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

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «ДИКИй» 
16+

13.40 Т/с «УчИТеЛь В ЗаКОНе. 
ВОЗВРащеНИе» 16+

17.45 Т/с «СЛеДОВаТеЛь ПРО-
ТаСОВ» 16+

19.40, 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, 12.35, 14.20, 
15.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «КаРаМеЛь» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05 М/ф «Маугли дикой плане-
ты» 6+

12.40 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

16.00 «Проводник». андрей Бед-
няков и екатерина Волкова в 
Таллине 12+

16.45 «Поехали по Уралу» 12+
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. акцент» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «аДМИРаЛЪ» 

16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
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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» 16+
21.30 Т/с «ЖУРаВЛь В НеБе» 

16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Непобедимые русские ру-

салки» 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 «чеРНая КОШКа» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 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, 02.00 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 Х/ф «чеРНая ЛеСТНИЦа» 

16+
23.15 Т/с «НеМеДЛеННОе Реа-

гИРОВаНИе» 16+
03.40 Т/с «ТИХая ОХОТа» 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+
15.30 Т/с «УНИВеР. НОВая ОБ-

щага» 16+
18.00 Т/с «ИНТеРНы» 16+
19.30 Т/с «#CИДяДОМа» 16+
20.00 Т/с «РеаЛьНые ПаЦа-

Ны» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОТЦы И ДеДы» 0+
09.50 Х/ф «БаРМеН ИЗ «ЗОЛО-

ТОгО яКОРя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

01.40 «Такое кино!» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 

16+
06.40 «ТНТ.  Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+
09.10,  11.50 Х/ф «МОя ЗВеЗ -

Да» 12+
11.30,  14.30,  17.50 «События»
13.40,  14.50 Х/ф «ХРУСТаЛь -

Ная ЛОВУШКа» 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛеДНИй ДО -

ВОД» 12+
20.05 Х/ф «КОгДа ПОЗОВеТ 

СМеРТь» 12+
22.00,  02.10 «В центре собы -

тий» 16+
23.10 Х/ф «БегЛеЦы» 16+
00.50 Д/ф «В моей смерти про -

шу винить. . .»  12+
01.30 Д/ф «Битва за наслед -

ство» 12+
03.10 «Петровка,  38» 16+
03.25 Х/ф «ДВе ВеРСИИ 

ОДНОгО СТОЛКНОВе -
НИя» 6+

05.00 «Вся правда» 16+
05.25 «Женщины способны на 

все» 12+

06.00,  05.45 «ералаш»
06.30 Т/с  «ОТеЛь «ЭЛеОН» 

16+
07.25 M/c «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.00 M/c «Том и Джерри»
08.30 «галилео» 12+
09.05 Х/ф «ДеНь, КОгДа ЗеМ -

Ля ОСТаНОВИЛаСь» 16+
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.40 «Уральские Пельмени» 

16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БеЛОгО 

ДОМа» 16+
23.40 Х/ф «ПЛОХИе ПаРНИ» 

18+
01.40 Х/ф «МОШеННИКИ» 16+
03.15 Х/ф «СТаВКа На ЛЮ -

БОВь» 12+
04.40 М/ф 

05.00,  09.00,  13.00 «Изве -
стия»

05.25,  09.25,  13.25 Т/с  «ДИ -
КИй» 16+

19.05 Т/с  «СЛеД» 16+
01.25 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,  17.10 «Пого -
да на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30,  14.25,  19.00 «События. 

Итоги дня»
09.00 Х/ф «КаРаМеЛь» 16+
10.40,  14.00,  22.40,  01.10, 

04.10,  05.00 «Патрульный 
участок» 16+

11.05 Х/ф «ВРеМеНа ДеТ -
СТВа» 6+

12.40 «Национальное измере -
ние» 16+

16.00 «Поехали по Уралу» 6+
16.30 Д/ф «Малахитовая ди -

пломатия.  Начало» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «аДМИРаЛЪ» 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+
00.45 «четвертая власть» 16+

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

вости
09.55,  03.00 «Модный приго -

вор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15,  03.45 «Давай поженим -

ся!» 16+
16.00,  01.30 «Мужское/Жен -

ское» 16+
18.45 «человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «голос 60+».  Лучшее 

12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Концерт «Брат 2» 16+
04.25 «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,  03.30 Т/с  «ТайНы СЛеД -

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

16+
23.10 Шоу е.  Степаненко 12+
00.10 Х/ф «КРаСОТКИ» 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,  02.50 Т/с  «МОР -
СКИе ДьяВОЛы. СМеРч» 
16+

13.20 «чрезвычайное проис -
шествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10,  19.40 Т/с  «ПеС» 16+
21.00 Х/ф «чеРНая ЛеСТНИ -

Ца» 16+
23.05 «чП. Расследование» 

16+
23.40 «Захар Прилепин.  Уроки 

русского» 12+
00.10 «Квартирник НТВ у Мар -

гулиса».  группа «Bur i to» 
16+

01.15 «Последние 24 часа» 
16+

02.00 «Квартирный вопрос»

07.00 «ТНТ.  Gold» 16+
09.00 «Дом 2.  L i te» 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+
15.30 Т/с  «УНИВеР. НОВая 

ОБщага» 16+
18.00 Т/с  «ИНТеРНы» 16+
19.30 Т/с  «РеаЛьНые ПаЦа -

Ны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.  Сезон 

2020».  Финал 16+
23.35 «Дом 2.  город любви» 

16+
00.40 «Дом 2.  После заката» 

16+

«События»
11.50 Т/с «ОНа НаПИСаЛа 

УБИйСТВО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУаРО агаТы 

КРИСТИ» 12+
16.55, 01.15 «Хроники москов-

ского быта. Смертельная 
скорость» 12+

18.15 Х/ф «УБИйСТВа ПО ПяТ-
НИЦаМ 2» 12+

22.35 «10 самых... Избитые звез-
ды» 16+

23.10 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

00.30 «90-е. Крестные отцы» 
16+

01.55 «Прощание. Вилли Тока-
рев» 16+

02.40 «Осторожно, мошенники! 
Старушка на миллион» 16+

03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.30 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОН» 16+
07.25 M/c «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.00 M/c «Том и Джерри»
08.30, 14.00 «галилео» 12+
09.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «Шрэк 2» 6+
14.30 Т/с «ВОСьМИДеСяТые» 

16+
20.00 Х/ф «ДеНь, КОгДа ЗеМЛя 

ОСТаНОВИЛаСь» 16+
22.00 Т/с «ВыЖИТь ПОСЛе» 

16+
00.05 Х/ф «ТУПОй И еще ТУ-

Пее ТУПОгО: КОгДа гаРРИ 
ВСТРеТИЛ ЛЛОйДа» 16+

01.25 Х/ф «КОРОЛь РаЛьФ» 
12+

03.00 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» 

04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+

05.00 М/ф

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

05.30, 09.25, 13.25 Т/с 
«ДИКИй»16+

13.40 Т/с «УчИТеЛь В ЗаКОНе. 
ВОЗВРащеНИе» 16+

17.45 Т/с «СЛеДОВаТеЛь ПРО-
ТаСОВ» 16+

19.40, 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, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня»

09.00 Х/ф «КаРаМеЛь» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05 Х/ф «ПУТь ПРОРаСТаНИя 
ТРаВИНКИ» 0+

12.40 «Поехали по Уралу» 12+
16.00 Д/ф «екатеринбург. Леген-

ды и мифы» 12+
16.45 «Парламентское время» 

16+
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «аДМИРаЛЪ» 

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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21.00, 02.15 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.20 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Малиновый пиджак» 

16+
00.30 «Приговор. Властилина» 

16+
01.10 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+
01.50 «Красная армия германии» 

16+
04.35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.20 M/c «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 M/c «Приключения кота в са-

погах» 6+
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Том и Джерри»
08.00 M/c «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 «Уральские Пельме-

ни» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.20 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гМО» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк 2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк 3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ПаДеНИе аНгеЛа» 

16+
23.30 Х/ф «ПЛОХИе ПаРНИ 2» 

18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИе ПаРНИ» 18+
03.45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 
05.05 М/ф 

05.00 Т/с «ДеТеКТИВы» 16+
09.00 Х/ф «ДеД МаЗаеВ И Зай-

ЦеВы» 16+
13.00 Т/с «СЛеД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СЛеДОВаТеЛь ПРОТа-

СОВ» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова» 
16+

06.00 «Новости ТаУ «9 1/2» 16+
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 16.25, 

19.00, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 16+
09.00, 19.05, 01.30 Х/ф «чИСТО 

аНгЛИйСКИе УБИйСТВа» 
16+

10.45 «Решение есть!» Программа 
о законах и их действиях. 16+

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

16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
13.00 Спектакль «Идиот» 12+
16.10 «Территория права» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.15 Х/ф «аДМИРаЛЪ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «КЛЮчИ ОТ НеБа» 12+
23.10 Х/ф «ТВИН ПИКС: СКВОЗь 

ОгОНь» 18+
03.10 «Музевропа: Dave Stewart» 

12+
03.50 «Парламентское время» 

16+
05.15 «Обзорная экскурсия» 6+

06.00 «Доброе утро. Суббота» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф «гРаНИЦа. 

ТаеЖНый РОМаН» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02.00 «Мужское/Женское» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.15 «Наедине со всеми» 16+
05.20 Т/с «ЛЮБОВь ПО ПРИКаЗУ» 

16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 ВеСТИ-УРаЛ
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВеСТИ 
11.15 «100янов» 12+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «ДРУгая СеМья» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
21.00 Х/ф «аНЮТИНы гЛаЗКИ» 

12+
01.05 Х/ф «МОе ЛЮБИМОе чУДО-

ВИще» 12+

05.05 «Таинственная Россия» 16+
05.50 «чП. Расследование» 16+
06.20 Х/ф «аФОНя» 6+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «готовим с алексеем Зими-

ным»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
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»
20.50 «Секрет на миллион». Тайны 

«Иванушек» 16+
22.50 «Международная пилорама» 

16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.10 «Дачный ответ»
02.05 Х/ф «УБИТь ДВаЖДы» 16+

07.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «СаШаТаНя» 16+
11.00 Т/с «НаШа RUSSIA» 16+
17.00, 01.35 Х/ф «МИСТеР И МИС-

СИС СМИТ» 16+
19.00 «Остров героев» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.35 «Stand Up» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

06.20 Х/ф «ОТЦы И ДеДы» 0+
07.40 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 «Большое кино». «Неулови-

мые мстители» 12+
08.40 Х/ф «РОДНые РУКИ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «БаРыШНя-

КРеСТьяНКа» 6+
11.30, 14.30, 23.35 «События»
13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОга ИЗ 

ЖеЛТОгО КИРПИча» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПыЛьНыМ Ле-

ТОМ» 12+

Муза трех королей» 12+
11.30, 14.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «ХОчУ В ТЮРьМУ» 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал» 16+
15.35 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» 12+
16.30 «Прощание. Михаил Кононов» 

16+
17.15 Х/ф «ЖеНщИНа В ЗеРКаЛе» 

12+
21.05 Х/ф «ОгНеННый аНгеЛ» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-

сано...» 12+
01.30 «Обложка. чтоб я так жил!» 16+
02.00 Х/ф «КОгДа ПОЗОВеТ СМеРТь» 

12+
03.30 Х/ф «БегЛеЦы» 16+
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-

та обманчива» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.20 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 M/c «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
07.50, 13.00 «Уральские Пельмени» 

16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара 

в рождественских приключениях» 
6+

10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

12.00 «Детки-предки» 12+
13.55 Х/ф «ДеВяТь яРДОВ» 16+
15.55 Х/ф «ШТУРМ БеЛОгО ДОМа» 

16+
18.30 Х/ф «ПаДеНИе аНгеЛа» 16+
21.00 Х/ф «ТеМНая БаШНя» 16+
23.00 «Стендап андеграунд» 18+
00.05 Х/ф «ПЛОХИе ПаРНИ 2» 18+
02.25 Х/ф «МОШеННИКИ» 16+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 М/ф 

05.00 Х/ф «ДеД МаЗаеВ И ЗайЦеВы» 
16+

08.20, 01.20 Х/ф «ИгРа С ОгНеМ» 16+
12.05 Т/с «ДОЗНаВаТеЛь» 16+
23.30, 04.25 Х/ф «чеРНый гОРОД» 

16+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50 «Обзорная экскурсия» 6+
07.00, 08.15, 10.15, 11.40, 13.40, 15.25, 

19.15 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
08.20 Д/с «Знахарки» 16+
09.00, 16.15 Х/ф «СаШа-СаШеНьКа» 

12+
10.20 Х/ф «КЛЮчИ ОТ НеБа» 12+
11.45 Х/ф «гОД ЗОЛОТОй РыБКИ» 

16+
13.45 Х/ф «ЗОЛУШКа» 0+
15.30 Д/ф «екатеринбург. Легенды и 

мифы» 12+
17.30 Х/ф «ХРаНИ МеНя ДОЖДь» 

16+
19.20 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
21.00 Х/ф «МУЖчИНа, КОТОРОгО 

СЛИШКОМ СИЛьНО ЛЮБИЛИ» 
16+

23.50 «четвертая власть» 16+
00.20 «Проводник». андрей Бедняков и 

Бьянка в Минске 12+
01.05 Х/ф «ТВИН ПИКС: СКВОЗь 

ОгОНь» 18+
03.20 Д/ф «армения. грузия. Россия. 

Диалог культур» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

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

16+
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?»
14.10 «На дачу!» 
15.25 «Сергей Бодров. «В чем сила, 

брат?» 12+
16.30 Х/ф «БРаТ» 16+
18.30 Х/ф «БРаТ 2» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «что? где? Когда?» 16+
23.10 «алексей Балабанов. Найти сво-

их и успокоиться» 16+
01.10 «Мужское/Женское» 16+
02.40 «Модный приговор»
03.25 «Наедине со всеми» 16+

04.30 Х/ф «чегО ХОТяТ МУЖчИНы» 
12+

06.10 Х/ф «СУДьБа МаРИИ» 12+
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВеСТИ 
11.15 «100янов» 12+
12.20 Х/ф «КУДа УХОДяТ ДОЖДИ» 

12+
16.10 Х/ф «МеСТь КаК ЛеКаРСТВО» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «чегО ХОТяТ МУЖчИНы» 

12+
03.15 Х/ф «СУДьБа МаРИИ» 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 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
01.45 Х/ф «аФОНя» 6+
03.10 «Их нравы»
03.45 Т/с «ТИХая ОХОТа» 16+
04.50 Х/ф «ДеВУШКа БеЗ аДРеСа» 

0+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «СаШаТаНя» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «ПЛейБОй ПОД ПРИКРы-

ТИеМ» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «БаРМеН ИЗ «ЗОЛОТОгО 
яКОРя» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Избитые звезды» 

16+
08.35 Х/ф «СеЗОН ПОСаДОК» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 

уважаемые наши юбиляры:
людмила анатольевна 

фомиНых,
тамара борисовна ЮдиНа,

людмила михайловна исакова,
тамара ивановна пастухова,
татьяна викторовна булаНова,
валентина павловна тЮстиНа!

примите от нас поздравление
в свой юбилей!
Пусть дней у вас 

не будет мрачных,
Пусть смело счастье входит в дом,

Пусть будет вам тепло от смеха,
а от любви родных светло кругом.

Желаем просто от души:
Здоровья, счастья, доброты,

Не помнить горести и бед
И жить счастливо до 100 лет. 

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
валентину Николаевну 
шудегову с 70-летним 

юбилеем!
Юбилей - это праздник веселья,
Добрых слов, пониманья, тепла.

Поздравляем мы Вас 
с днем рожденья!

С чистым сердцем желаем добра!
Пусть тревоги, проблемы 

все канут...
В безмятежности прошлого дня.

«Островком» для отдушины 
станут

Ваши дети, родные, друзья!
Много слов замечательных знаем -

Вы достойны всех этих похвал.
Мы любви и здоровья желаем!

Благодарны, что Бог нам Вас дал!
Килачевская территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и правление 

СПК «Килачевский»

уважаемая валентина 
васильевна куликова!

поздравляем вас с юбилеем! 
Шестьдесят пять - 

серьёзный юбилей,
Но помни - жизнь кончается 

не завтра.
Взгляни на внуков, на детей 

и на друзей,
Ты всем нужна, жизнь 

удивительно прекрасна!
а впереди тебя ждёт 
первый майский гром

И много вёсен благодатных 
без сомнения.

И каждый год всех соберёт 
нас за столом

Твой яркий и красивый 
день рождения!

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

29 мая отмечают 
55-летние юбилеи

лариса ивановна ЗырЯНова 
и Надежда георгиевна 

малЮтиНа!
Прекрасный возраст, юбилей…
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза

В прекрасный праздник - 
день рождения!

Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах -

Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед,

Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,

Мы от души вас поздравляем!
Бердюгинский совет ветеранов
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спк «килаЧевский» планирует
с 1.06.2020 г. - проведение гербицидной 

обработки,  с 10.06.2020 г. – проведение ин-
сектицидной обработки посевов 

на территориях с. килачевского, д. шарапо-
вой, д. булановой, д. Якшиной, д. шмаковой, 
с. Чернорицкого, с. белослудского, д. перво-
майской, п. Зайково, д. мельниковой, с. ско-
родумского, д. давыдковой, д. молоковой.

по всем вопросам звонить по телефону 
8(34355)3-27-31.
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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

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

продаМ квартиру
п. Зайково, 

ул. Юбилейная, 9. 
тел.: 8-919-376-88-28;  

8-919-390-01-80
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артеМовский питоМник предлагает
сливово-вишневый гибрид, обладает высокой зимостойкостью, плодоносит 

на 2-й год после посадки, высота 120 см. вишнево-черешневый гибрид, зимо-
стойкий, не дает поросль. в продаже колоновидная смородина «бен тисел». об-
ладает высокой урожайностью и зимостойкостью. высота 160 см, пирамидаль-
ной формы. Ягоды сладкие и крупные.

а также в продаже уральские сорта саженцев (яблоня, слива, абрикос, груша, 
сладкоплодная жимолость), многолетние и однолетние цветы!

ждем вас 29 мая с 9.00 до 15.00 в с. килачевском 
и 29 мая с 10.00 до 14.00 часов в п. Зайково на ул. Советская, 74

Отчет опубликован на официальном сайте Департамента информационной политики Сверд-
ловской области www.dip.midural.ru и на сайте гаУП СО «Редакция газеты «Родники ирбитские» 
http://родники-ирбитские.рф/

Официально
окончание. Начало на странице 11

инФорМационное сообЩение
администрация ирбитского муниципального образования сообщает о намерении 
проведения аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене предмета аукциона, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

Предмет аукциона: земельный участок, расположен-
ный по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 
Зайково, ул. Железнодорожная, д. 12, кадастровый но-
мер 66:11:4301003:1556, площадь земельного участ-
ка - 9040 кв.м, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование - малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка.

Информацию о дате проведения, условиях аукцио-
на, порядке подачи заявок на участие в аукционе воз-
можно получить в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по адресу: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб.122, 
т. 8(34355)6-40-27, на официальном сайте Ирбитского муниципального образования, а так-
же на официальном сайте торгов - torgi.gov.ru.

ХОрОшаЯ нОВОСТЬ ДЛЯ ЖиТеЛеЙ ирБиТСКОГО раЙОна!
«ЛОТереЯ-2020» по номерам Уин

стать участником может любой желающий в возрасте от 6 лет.
Шаг № 1. Зарегистрируйтесь на сайте гто.
Шаг № 2. получите идентификационный номер.
Шаг № 3. сообщите идентификационный номер нам, после чего вы станови-

тесь участником нашей лотереи.
как полуЧитЬ уникалЬнЫй идентиФикационнЫй ноМер

Регистрация осуществляется в соответ-
ствии с документами, удостоверяющими 
личность.

1. если вы Не зарегистрированы на сай-
те гТО, то вам необходимо:

- зарегистрироваться на Всероссийском 
интернет-портале комплекса гТО по адре-
су в сети www.gto.ru (обязательное кор-
ректное заполнение своих данных: адреса 
места жительства, даты рождения и т.д.) и 
после регистрации получить уникальный 
идентификационный номер (УИН). 

2. если вы зарегистрированы на сайте 
www.gto.ru и имеете УИН номер, вы тоже    

можете стать участником лотереи, прислав свой номер по указанным адресам.  
В письме указывается номер УИН, возраст, ФИО и контактный телефон.
Письмо высылается на эл. почту: kdms_irbit@mail.ru или сообщением в социальных 

сетях в группе «VK» или на странице в «ОК» с пометкой «ЛОТеРея-2020».
Заявки принимаются до 30 июня.
Розыгрыш лотереи состоится в июле 2020 года.
Призы предоставляет МКУ «Физкультурно-молодежный центр».


