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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»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!Уважаемые читатели!УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ 
И ПРИЗВАНИЕИ ПРИЗВАНИЕ

Учителя сельских школ Учителя сельских школ 
борются за звание «Педагог года-2022».борются за звание «Педагог года-2022».

ТРАГЕДИЯ ТРАГЕДИЯ 
МИРНОГО АТОМАМИРНОГО АТОМА

26 апреля исполнилось 36 лет 26 апреля исполнилось 36 лет 
со дня аварии на Чернобыльской со дня аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции.атомной электростанции.

Уважаемые жители Ирбитского района!
Сердечно поздравляем вас 

с праздником Весны и Труда - 
днем солидарности трудящихся!

Первомай - праздник, который несет с со-
бой весну и тепло, надежды, желание в полной 
мере реализовать свои права и возможности, 
это праздник настоящих тружеников, всех тех, 
кто своим ежедневным трудом создает будущее 
нашего Ирбитского района. Он не утратил своей 
значимости, и по-прежнему остаются важными 
понятия – Мир и Труд. Труд объединяет людей 
разных поколений и взглядов. Именно трудо-
любие и созидание являются залогом развития 
любой территории - от села до области и страны 
в целом, успехом достижения всех намеченных 
планов. Каждый житель района своим трудом, 
стремлением к лучшим переменам создает ос-
нову для позитивных перемен, созвучных тре-
бованиям времени. Мир, труд, уважение друг к 
другу - это ценности, над которыми не властно 
время.

Пусть труд каждого будет востребован и оце-
нен по достоинству, приносит радость и благо-
получие. Пусть эти весенние дни наполнятся 
радостью и счастьем, дадут новый заряд бодро-
сти и оптимизма. Пусть в сердце каждого живет 
весна, в душе цветет май, в доме царят любовь 
и взаимопонимание!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского 
муниципального образования, 

Е.Н. Врублевская, председатель думы 
Ирбитского муниципального образования

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДАВЕСНЫ И ТРУДА
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1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

От всей души поздравляю вас 
с праздником Весны и Труда!

Мы любим этот праздник за его 
позитивную энергию и созидатель-
ный настрой. Первомай объеди-
няет россиян вокруг важных жиз-
ненных ценностей: социальной 
справедливости, права на труд, 
безопасную и комфортную жизнь.

Урал во все времена был на-
дежной опорой страны, становым 
хребтом российской экономики. 
Благодаря добросовестному тру-
ду, таланту, творческой энергии 
и упорству уральцев в минувшем 
году мы успешно преодолели 
трудности, вызванные пандемией 

коронавируса. 
По итогам 2021 года в Свердловской области отмечена позитивная 

динамика ключевых экономических показателей: прибыль крупных и 
средних организаций выросла более чем в два раза, укрепился рынок 
труда, рекордные показатели достигнуты в жилищном строительстве. 
Мы в полном объёме выполнили социальные обязательства, достиг-
ли успехов в реализации национальных проектов. 

Сегодня нам брошен новый вызов. Беспрецедентным санкционным 
давлением нашу страну пытаются ослабить экономически и техно-
логически. Но уральцы, как и все россияне, никогда не сдавались и 
перед более тяжкими испытаниями. 

Свердловская область обладает мощной промышленной базой, 
серьезными научно-техническими ресурсами, высоким потенциа-
лом импортозамещения в разных отраслях. Все это, умноженное на 
крепкий уральский характер и силу воли наших земляков, вселяет 
уверенность, что мы не только сохраним социально-экономическую 
стабильность, но и приумножим технологические и промышленные 
компетенции региона, обеспечим поступательное развитие экономи-
ки, добьемся роста благосостояния и качества жизни людей.

Дорогие земляки!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, весеннего 

настроения и успехов во всех созидательных начинаниях. 
С праздником, уральцы! С Днем Весны и Труда!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области 

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 

с Днем Весны и Труда!с Днем Весны и Труда!
Первомай для всех нас – радостный, по-Первомай для всех нас – радостный, по-

настоящему праздничный день, когда мы настоящему праздничный день, когда мы 
славим Человека труда, радуемся весенне-славим Человека труда, радуемся весенне-
му пробуждению природы. му пробуждению природы. 

Сегодня мы особенно остро сознаем, на-Сегодня мы особенно остро сознаем, на-
сколько это важно: возможность достойно сколько это важно: возможность достойно 
жить, трудиться, воспитывать детей в мире жить, трудиться, воспитывать детей в мире 
и согласии.  и согласии.  

Пусть труд каждого будет востребован и Пусть труд каждого будет востребован и 
оценен по достоинству, принесет радость и оценен по достоинству, принесет радость и 
достаток, способствует семейному благопо-достаток, способствует семейному благопо-
лучию и самореализации. И пусть в сердце лучию и самореализации. И пусть в сердце 
живет весна, а в доме царят любовь и взаи-живет весна, а в доме царят любовь и взаи-
мопонимание! мопонимание! 

С Первомаем! Здоровья вам, добра и теп-С Первомаем! Здоровья вам, добра и теп-
ла!ла!

Ваш депутат Виктор ШептийВаш депутат Виктор Шептий

Уважаемые земляки – Уважаемые земляки – 
жители Ирбитского района!жители Ирбитского района!

Сердечно поздравляю вас с праздником Сердечно поздравляю вас с праздником 
Весны и Труда – с 1 Мая! Весны и Труда – с 1 Мая! 

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но перво-Сменяются эпохи, сменяются поколения, но перво-
майские праздники каждый год приходят в наши дома, майские праздники каждый год приходят в наши дома, 
как еще одна яркая и радостная примета долгожданной как еще одна яркая и радостная примета долгожданной 
весны.весны.

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом Этот весенний праздник наполнен солнечным светом 
и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, 
кто своими руками создает будущее, кто любит работать. кто своими руками создает будущее, кто любит работать. 
Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить 
лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в 
мире и согласии служит надежным фундаментом для бла-мире и согласии служит надежным фундаментом для бла-
гополучия наших семей, а наши общие достижения дела-гополучия наших семей, а наши общие достижения дела-
ют жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.ют жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.

Примите пожелания крепкого здоровья, добра и люб-Примите пожелания крепкого здоровья, добра и люб-
ви, тепла и мира вам и вашим семьям!ви, тепла и мира вам и вашим семьям!

Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания 
Свердловской областиСвердловской области

Друзья! Товарищи! Друзья! Товарищи! 
Поздравляю с праздником Весны и Труда!  Поздравляю с праздником Весны и Труда!  

Сегодня праздник 1 Мая, как и много лет назад, вдохновляет нас на Сегодня праздник 1 Мая, как и много лет назад, вдохновляет нас на 
новые свершения и движение вперед! новые свершения и движение вперед! 

Традиции Первомая тесно связаны с профсоюзным движением, за-Традиции Первомая тесно связаны с профсоюзным движением, за-
щитой трудовых прав и интересов граждан. Самых разных возрастов щитой трудовых прав и интересов граждан. Самых разных возрастов 
и профессий во многих странах мира. Словом, всех нас! и профессий во многих странах мира. Словом, всех нас! 

Первомай - день, доказывающий, что любой человек способен до-Первомай - день, доказывающий, что любой человек способен до-
биваться успехов честным и добросовестным трудом! биваться успехов честным и добросовестным трудом! 

Желаю вам здоровья, счастья и отличных выходных! Всё будет хо-Желаю вам здоровья, счастья и отличных выходных! Всё будет хо-
рошо!рошо!

Депутат Государственной Думы Максим ИвановДепутат Государственной Думы Максим Иванов

Уважаемые жители деревень 
Речкаловой и Симановой, 

поздравляем с Первомаем!
Пуст будет мир над головой и 

в семье. Пусть ценится ваш труд 
всегда и всеми. Пусть на душе 
цветет и зеленеет теплый май!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые жители 
села Осинцевского 

и деревни Неустроевой!
С 1 Мая -  

с праздником Весны и Труда!
Примите наши поздравленья
В прекрасный, яркий, 
                               майский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь 
                            прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет 
                               полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет ветеранов

Уважаемые жители поселка 
Лопатково, от всей души 
поздравляем вас с 1 Мая!

Тепло на душе и ликует страна -
С праздником Мира, 
                             Весны и Труда!
Пусть будет удача, 
                  пусть будет везение,
Успех не покинет вас 
                              и вдохновение!
Работа пусть кажется 
                           делом любимым,
В семье будет все так 
                           спокойно и мирно.
Пусть хватит здоровья 
                             на долгие годы,
Пусть мимо проходят 
                          любые невзгоды.
Улыбок, добра 
                    и тепла вам сейчас!
Ведь 1 Мая! 
                  Так с праздником вас!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Уважаемые земляки! 
С 1 Мая поздравляем!
Счастья, радости желаем.
Каждый день 
                         пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
Ведь любимая работа -
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляем с Днем труда!
В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

От всей души  поздравляем ветеранов и жителей с 1 Мая - От всей души  поздравляем ветеранов и жителей с 1 Мая - 
праздником Весны и Труда!праздником Весны и Труда!

Этот день традиционно олицетворяет пробуждение природы, мир Этот день традиционно олицетворяет пробуждение природы, мир 
и надежду  на светлое будущее, символизирует глубокое уважение и и надежду  на светлое будущее, символизирует глубокое уважение и 
искреннюю признательность к людям труда.искреннюю признательность к людям труда.

Примите пожелания крепкого здоровья, активного долголетия, до-Примите пожелания крепкого здоровья, активного долголетия, до-
бра и любви, тепла и мира вам, вашим родным и близким. Пусть на-бра и любви, тепла и мира вам, вашим родным и близким. Пусть на-
ступившая весна даст нам всем то, чего мы от нее ожидаем – добрых ступившая весна даст нам всем то, чего мы от нее ожидаем – добрых 
перемен, мирной жизни и новой надежды.перемен, мирной жизни и новой надежды.

Пионерская территориальная администрация и совет ветерановПионерская территориальная администрация и совет ветеранов

Уважаемые труженики, ветераны, молодежь 
Ирбитского муниципального образования!

Поздравляю вас с 1 Мая – праздником Весны 
и Труда! С Днем солидарности трудящихся!

В череде праздничных дат день Весны и Труда занимает особое 
место. Он традиционно символизирует трудовую солидарность, рас-
цвет и созидание. Сегодняшний праздник тех, кто ежедневным трудом 
создает благополучие и процветание своего дома и семьи. Сплочен-
ной работой, заботой о родной семье мы создаем завтрашний день, 
благополучие нашей малой Родины и страны в целом.

Желаю мира, добра, гармонии, счастья, успехов в профессиональ-
ной деятельности, пусть ваш труд всегда будет востребован и оценен 
по достоинству. Мирного неба над головой, добра, благополучия и 
прекрасного настроения.

Председатель координационного совета профсоюзов Ирбитского МО 
Н.В. Ковязина

Это дело каждого!
Ещё в 2020 году, когда весь 
мир столкнулся с пандеми-
ей коронавируса, началась 
Всероссийская акция «МыВ-
месте». Её цель – оказание 
помощи всем нуждающимся: 
малоимущим, маломобиль-
ным, одиноким пенсионерам и 
ветеранам. Сегодня в центре 
внимания – жители ДНР и 
ЛНР.

Ситуация на Украине и после-
довавшая за ней спецоперация 
по денацификации вынудила 
многих жителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик по-
кинуть свои дома. В такой слож-
ной жизненной ситуации очень 
важно не оставаться в стороне. 
Ведь, как говорит Президент Рос-
сии Владимир Владимирович 
Путин: «Это действительно 
наш долг – поддержать жите-
лей Донецкой и Луганской народ-
ных республик, помочь им!» 

В связи с этим в период с 7 по 
14 апреля в Ирбитском районе 
была объявлена акция «Своих не 
бросаем» по сбору гуманитарной 
помощи для мирных жителей ре-
спублик ДНР и ЛНР. Жители на-
селённых пунктов Ключевской 
территориальной администрации 
живо откликнулись на призыв и 
внесли свой вклад в благое дело. 

Пункты приёма были организо-
ваны на территории Ключевского 

СДК и Курьинского СК. Когда мы 
занялись сбором гуманитарной 
помощи, думали, что будет слож-
но. Однако с первого дня жители 
стали приносить коробки с про-
дуктами питания, к примеру, се-
мья М.А. Недокушева. Меньше 
чем за неделю собрали десятки 
позиций разных товаров: пред-
меты личной гигиены,  продукты, 
детское питание и  игрушки, канц-
товары, которые упаковали в бо-
лее чем 15 коробок.

В результате проявленной 
активности председателя Клю-
чевской администрации Г.С. 
Ямова, руководителей и сотруд-
ников организаций села, инди-
видуальных предпринимателей, 
КФХ, жителей села Ключи и по-
сёлка Курьинский было собрано 
более 500 кг продовольствен-
ных и непродовольственных то-
варов на сумму более 100 тысяч 
рублей.

Отмечу коллективы: Ключев-
ская школа – собрали гумани-
тарный груз на 18 тысяч рублей, 
Ключевское ПО – на 16 тысяч 
рублей.  Индивидуальные пред-
приниматели села Ключи А.А. 
Ерёмин, Н.И. Цур-Царь, Р.Н. 
Шакиров выделили по 10 тысяч 
рублей, ИП КФХ Цур-Царь О.Г. 
– 5 тысяч рублей. Организовали 
сбор денежных средств и при-
обрели вещи, продукты первой 
необходимости: Ключевская тер-

риториальная администрация, 
Ключёвский детский сад, Ключёв-
ский и Курьинский дома культуры, 
социальная служба села Ключи, 
Ключёвский и Курьинский фель-
дшерско-акушерские пункты, со-
веты ветеранов села Ключи и по-
сёлка Курьинский. Спасибо всем 
неравнодушным и откликнувшим-
ся жителям!  Можно с гордостью 
сказать, что вы по-настоящему 
исполнили свой гражданский 
долг. 

Это истинный пример человеч-
ности и сочувствия тем, кто се-
годня так нуждается в нашей под-
держке. Своих не бросаем! Весь 
собранный гуманитарный груз 
поступил в местный штаб Ирбит-
ского района, где волонтеры со-
ртировали и упаковывали товары 
для отправки беженцам. Гумани-
тарная помощь уже отправлена 
жителям Луганской и Донецкой 
народных республик. 

Ирина Пешкова
Фото автора
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Лучший вариант – поставленная прививка
С наступлением теплой по-
годы в Свердловской обла-
сти проснулись клещи. Пер-
вой пострадавшей в этом 
году стала жительница 
Екатеринбурга, ее 10 апреля 
укусил клещ на даче. В пери-
од с 18 по 27 апреля в Ирбите 
и Ирбитском районе к меди-
кам обратились 24 человека, 
на которых напали клещи: 14 
из района и десять - из горо-
да. Поэтому эпидемиологи 
напоминают о необходимых 
мерах профилактики.

От встречи с клещом никто не 
застрахован. Это паукообразное 
может поджидать свою жертву 
где угодно: в сельской местности, 
в лесах, на садовых участках, в 
парках и даже в городе. После 
прогулки домой клеща на шерсти 
может принести и ваш питомец. 
Клещи обитают там, где есть за-
росли травы или низкорослых де-
ревьев, кучи сухой прошлогодней 
листвы и веток, где, как правило, 
зимуют клещи. Нередко в начале 
весны нападают эти паукообраз-
ные на садоводов в теплицах на 
приусадебных участках. Не се-
крет, что клещи являются пере-
носчиками опасных вирусных и 
инфекционных заболеваний. От 

энцефалита спасет только при-
вивка. Ставить ее можно в любое 
время года. Традиционно основ-
ной наплыв желающих вакцини-
роваться наблюдается весной. 
Главное, успеть до пика активно-
сти клещей

- Сейчас тот период, когда вы 
еще успеете привиться, и имму-

нитет успеет сформировать-
ся, - отметила Наталья Левит, 
заведующая эпидемиологиче-
ским отделением Ирбитской ЦГБ. 
- Для того чтобы получить ми-
нимальный иммунитет, нужно 
пройти две вакцинации.

После первой прививки че-
рез два-пять месяцев нужно по-
ставить вторую. И уже можно 

считать, что вы защитили свой 
организм от клещевого вирусно-
го энцефалита. Повторная вак-
цинации проводится через год, 
а затем ревакцинация раз в три 
года. Бесплатно, за счет област-
ных средств, прививают полуто-
рагодовалых детей, людей стар-
ше 60 лет и сотрудников МЧС, 
которые тушат лесные пожары. 
Остальные ставят прививку за 
свой счет или за счет работода-
теля. Стоит вакцина в пределах 
500 рублей. Купить ее можно 
практически в любой аптеке. 
Главное, сразу использовать по 
назначению – хранить препарат 
долго без специального холо-
дильника нельзя.

Однако прививка защищает 
только от энцефалита. Против 
других клещевых инфекций она 
бессильна. Тем же, кто не приви-
вался от клещевого энцефалита, 
в больнице введут иммуноглобу-
лин, при условии, что клещ ока-
жется заразным.

Если вы обнаружили на себе 
присосавшегося клеща, нужно 
как можно скорее обратиться 
в поликлинику, чтобы его пра-
вильно удалили. Клеща нужно 
отнести в лабораторию, которая 
может провести исследование. 
Услуга эта платная. Чуть больше 

300 рублей стоит исследование 
на энцефалит и в пределах 1000 
рублей – на все инфекции. И уже 
после результатов исследования 
клеща принимается решение: 
нужен пациенту иммуноглобулин 
или нет. 

- Если у клеща обнаружен ви-
рус, то инфекционист назначит 
вам постановку противоклеще-
вого иммуноглобулина. Он ста-
вится в течение 72 часов, то 
есть в течение трех дней вам 
введут иммуноглобулин, - сказа-
ла Наталья Левит.

Медики напоминают, что луч-

ший вариант защиты от клеще-
вого энцефалита – это вовремя 
поставленная прививка. Во вре-
мя прогулок на природе не стоит 
забывать о методах неспецифи-
ческой профилактики: исполь-
зовать репелленты, надевать 
светлую одежду, которая надеж-
но прикрывает открытые участки 
тела и обязательно по возвраще-
нии домой осматривать себя.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Наталья Левит

Учитель – профессия и призвание
Учителя сельских школ 
борются за звание «Педагог 
года-2022». В январе состо-
ялся первый этап конкурса. 
Участникам необходимо 
было представить на суд 
жюри аналитическую за-
писку о результатах своей 
деятельности за три года и 
методическую мастерскую. 
Из семи педагогов, которые 
приняли участие в первом 
этапе конкурса, во второй 
прошли только пятеро. 
Сейчас они дают открытые 
уроки и готовятся к мастер-
классам.

Открытый урок - это одно из 
заданий второго этапа конкур-
са «Учитель года-2022». За-
дание непростое, ведь рабо-
тать конкурсантам приходится 
в чужой школе, с незнакомым 
классом. Да и тему занятия вы-
бирают не сами. Урок проводят 
в соответствии с тематическим 
планированием Фоминской и 
Пионерской школ, где давали 
открытые уроки конкурсанты. 
За ходом занятий внимательно 
следило компетентное жюри. 
В состав судейской команды в 
этом году вошли педагоги, кото-
рые на практике показали свое 
мастерство на школьном, муни-
ципальном и областном уров-
нях. Один из членов жюри -  Ки-
рилл Цур-Царь, преподаватель 
Ключевской школы. Он не раз 
становился лауреатом област-
ных конкурсов «Учитель - про-
фессия мужская». В этом году 
Кирилл Владимирович занял 
второе место в региональном 
этапе всероссийского конкурса 
«Учитель года». 

- Оценивать еще труднее, 
чем самому участвовать, – 
сказал Кирилл Владимирович. 
– Хочется в каждом увидеть 
изюминку, хочется, чтобы оце-

нивание было полностью объ-
ективным. Ведь каждый балл 
может быть решающим при 
подведении итогов.

На открытых уроках ученики 
вместе с педагогом Дмитрием 
Чаплей из Пионерской школы 
выясняли связь противоречий 
в творчестве Некрасова и его 
биографии. Повторяли обосо-
бленные члены предложений с 
Аленой Лазуковой из Горкин-
ской школы. Путешествовали 
по родному ирбитскому краю с 
педагогом из Фоминской школы 
Светланой Мирясовой. Знако-
мились с новыми словами и вы-
ражениями на уроке английского 

языка, который провела Елиза-
вета Шишкина из Зайковской 
школы № 2, и вели дискуссии на 
английском языке на тему «Ком-
пьютер - хорошо или плохо?» на 
уроке Натальи Ветошкиной из 
Киргинской школы.

- Педагоги, которые прош-
ли во второй этап, доста-
точно опытные, – отметил 
Александр Казаков, директор 
Центра развития образования 
Ирбитского МО. - Они мастера 
своего дела. Судя по тому, что 
я увидел, они достойно пред-
ставляют свою профессию, 
свою школу и себя.

На втором этапе конкурса 
участники не только дают от-
крытые уроки, но и показывают 
мастер-классы для педагогиче-
ского сообщества. К этому зада-
нию конкурсанты приступят 28 
апреля. По итогам второго эта-
па в борьбе за звание «учитель 
года» останутся только трое. И 
лишь один получит заветную на-
граду. Итоги конкурса «Учитель 
года-2022» будут известны в ок-
тябре на традиционном профес-
сиональном празднике «Призна-
ние».

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Компетентное жюри

Александр Казаков
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Налог отменен по инициативе губернатора
В Свердловской области оба 
родителя, воспитывающие 
трех и более детей до 18 
лет, освобождены от уплаты 
транспортного налога на 
легковой автомобиль мощно-
стью до 200 лошадиных сил.

Инициатива губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева обнулить транспорт-
ный налог для многодетных се-
мей с многоместными автомоби-
лями закреплена в госпрограмме 
«Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 
года». Глава региона предложил 
ввести эту льготу в ходе пресс-
конференции в январе 2022 года.

- Многодетные семьи с боль-
шими автомобилями мы будем 
освобождать от транспорт-
ного налога. Мы понимаем, что 
многодетным семьям тяжело 
платить транспортный налог, 
– отмечал Евгений Куйвашев.

Ранее в Свердловской области 
действовала норма, освобож-
давшая от уплаты транспортно-
го налога одного из родителей в 
семье с тремя и более детей, и 
распространялась она на авто-
мобили с мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил. На конец 
2021 года на территории Сверд-
ловской области проживает 64,7 
тысяч многодетных семей, из них 
порядка 9 тысяч семей применя-
ли ранее действующую льготу по 

транспортному налогу.
По предварительным оценкам 

министерства экономики и терри-
ториального развития Свердлов-
ской области, новой преференци-
ей воспользуются дополнительно 
не менее 2,8 тысяч многодетных 
семей.

На территории Свердловской 
области для многодетных семей 
также действуют другие меры 
поддержки, в том числе: частич-
ная компенсация расходов на 
коммунальные услуги, пособие 
на проезд в городском и пригород-
ном общественном транспорте 
на каждого ребенка-школьника, 
первоочередное предоставление 
детям мест в детских садах и дру-
гие.

В Свердловскую область по-
ступил транш в размере 256 млн 
рублей на социальную газифика-
цию – программу, которая разра-
ботана по поручению Президента 
России Владимира ПУТИНА и 
предусматривает бесплатное 
подключение домов россиян к 
газу.

- Деньги пришли от Единого опе-
ратора газификации и будут направ-
лены в основном на догазификацию 
домовладений в Белоярском районе 
и Верхнем Дуброво – территории, 
которые обслуживает АО «Газпром 
распределение Екатеринбург». Пер-
вый транш займа в размере более 40 
млн рублей месяц назад получил ГА-
ЗЭКС. Большая часть этих средств 
пойдет на газификацию домовладе-
ний в Нижнем Тагиле, – рассказал Ни-
колай Смирнов, министр энергетики 

и ЖКХ.  
По его словам, сейчас на рассмо-

трении в ООО «Газпром газификация» 
находятся ещё заявки свердловских 
газораспределительных организаций 
на сумму почти 400 млн рублей. 

В настоящее время жителями Сред-
него Урала подано почти 34 тысячи 
заявлений на бесплатное подключе-
ние к газовым сетям, заключено более 
14 тысяч договоров, к 3,4 тысячи до-
мовладений подведены газопроводы, 
а в 1 508 домах газ уже подключён. 

Бесплатная газификация осущест-
вляется в уже газифицированных на-
селённых пунктах при условии офици-
альной подачи заявки собственником 
дома. Заявки можно подать через пор-
талы Госуслуг, единого и регионально-
го операторов газификации и офисы 
газовых компаний.

Благодаря договоренностям главы 
региона Евгения Куйвашева, «Газ-

пром» и Свердловская область ведут 
системную работу по газификации. 
Еще 3 марта Евгений Куйвашев об-
судил с руководством «Газпрома» 
совместные планы по модернизации 
дефицитных газораспределитель-
ных станций и магистральных сетей 
в Свердловской области. Речь шла 
о тех ГРС (газораспределительных 
станциях), которые уже вышли на 
предел пропускной способности газа. 
По-другому их называют «дефицит-
ными» или «запертыми». Всего в ре-
гионе таких ГРС сегодня восемь. Ра-
нее глава региона отмечал, что к 2030 
году доступ к сетевому природному 
газу на Среднем Урале будут иметь 
90 % жилых домов. 30 декабря 2021 
года своим указом Евгений Куйвашев 
утвердил новую редакцию программы 
газификации, срок действия которой 
впервые в истории региона расширен 
до 10-летнего периода.

Как напомнил глава регионального МинЖКХ Николай 
Смирнов, основополагающим принципом федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» является максимальное привлечение к его ре-
ализации жителей. Какие общественные территории 
должны быть приведены в порядок и стать современ-
ными, общедоступными городскими пространствами 
– с обустроенными газонами и тротуарами, хорошим 
освещением, уютными зонами отдыха или детскими и 
спортивными площадками – должны решать сами горо-
жане. Самым объективным индикатором этих запросов, 
уверен он, является рейтинговое голосование. 

- Как раз сейчас наступил тот момент, когда каж-
дый может высказать свое мнение, и здесь нет, и не 
может быть «более» значимых или «менее» значимых 
голосов. Каждый из них – решающий, поскольку объ-
ем предстоящего финансирования проектов будет 
напрямую зависеть от активности горожан. Чем 
больше жителей примет участие в голосовании, тем 
выше у муниципалитета шанс получить поддержку из 
федерального и областного бюджетов, – подчеркнул 
министр. 

Самую высокую динамику в выборе будущего своих 
городских пространств на сегодняшний день демон-
стрируют жители Верхней Туры, Волчанска и Михайлов-
ского муниципального образования. Количество прого-
лосовавших в указанных городах уже превышает 50 %. 
Достаточно высокий уровень голосования – от 24 % до 
42 % – зарегистрирован в Асбесте, Ирбите, Красноу-
ральске, Ревде, Каменске-Уральском, Красноуфимске, 
Талице, Нижней Салде, Камышлове, в Артемовском, 
Новолялинском, Горноуральском городских округах, а 
также в Сысерти и Верхней Пышме. 

В столице Урала на утро 25 апреля в голосовании 
приняли участие 14 995 человек – около 7,4 % от про-
гнозного показателя. Лидерство в рейтинге сохраняет 
летний парк «Уралмаш» (5 865 голосов), на втором ме-
сте – вторая очередь Преображенского парка в районе 
Академический (5 235 голосов). За ними следуют сад 
им. Ф. Энгельса (1 665 голосов), парк по ул. Блюхера (1 
374 голоса) и парк им. 50-летия ВЛКСМ. 

Напомним, голосование за объекты благоустройства 
2023 года на платформе 66.gorodsreda.ru стартовало 15 
апреля и продлится до 30 мая включительно. Принять 
участие в нем могут все уральцы старше 14 лет. 

Исполнить «Мечту ветерана» 
может каждый!

Каждый житель Свердловской области может по-
мочь осуществить мечту ветерана, проживающего в 
родном городе. С этой целью создан проект «Мечта 
ветерана». На сайте https://мечтаветерана.рф/ собра-
ны истории ветеранов из разных регионов России, раз-
мещена информация о подвигах наших героев и об их 
несбывшихся мечтах, которые можно осуществить.

В Свердловской области продолжается онлайн-
голосование за общественные территории для 
благоустройства в 2023 году. К утру 26 апреля 
свой выбор на единой федеральной платфор-
ме 66.gorodsreda.ru сделали уже более 80 тысяч 
уральцев.

Общественным
территориям –
газоны и тротуары

Четверть миллиарда – на газ

Евгений КУЙВАШЕВ поставил 
перед оперштабом задачу: 
поддержать в существующих условиях 
жителей Свердловской области
Прежде всего, речь идёт о неза-
щищённых категориях граждан.

- Сейчас крайне важно помочь 
уральцам адаптироваться к новым 
условиям. Люди должны чувствовать 
уверенность в завтрашнем дне, – от-
метил губернатор.

Евгений Куйвашев поручил, в част-
ности, помочь людям с оформлением 
пособий, которые в мае начнут выпла-
чивать малообеспеченным семьям с 
детьми от 8 до 17 лет. Люди должны 
иметь возможность подать заявление 
– через Госуслуги, в МФЦ или в отде-
лениях Пенсионного фонда России 
даже в майские праздники.

Также губернатор поручил увязать 
эти выплаты с оформлением Единых 
социальных карт Свердловской об-
ласти. Такими картами можно опла-
чивать товары и услуги, проезд в 
общественном транспорте, получать 
денежные переводы и выплаты, а так-
же пользоваться скидками, бонусами 
и специальными предложениями от 
торговых сетей-партнеров проекта.

Ещё одно поручение – продолжать 
контролировать цены на продукты из 
социальной корзины, а также доступ-
ность лекарств в аптечной сети. Так, 
изменение цен на продукты не долж-

но сказываться на качестве школьно-
го питания в регионе.

К слову, в минувший четверг в ад-
министрации Ирбитского МО состоя-
лось заседание оперативного штаба 
по мониторингу базовых отраслей 
экономики в условиях санкций, об-
судили обеспечение экономической 
и социальной стабильности в муни-
ципалитете. На сегодняшний день 
вопрос действительно актуальный 
и требует своевременного рассмо-
трения. В работе заседания штаба 
приняли участие руководители ор-
ганизаций различных сфер деятель-
ности, агропромышленного комплек-
са, образования, культуры, бизнеса 

и другие. Выяснили, что проблемы, 
пусть и небольшие, есть у каждого. 
На постоянной основе отделом эко-
номики проводится мониторинг на-
личия продовольственных товаров и 
розничных цен на социально значи-
мые товары, проводится мониторинг 
рынка труда на территории муници-
палитета, а также мероприятий по 
организации профессионального обу-
чения и дополнительного профессио-
нального образования, реализуемого 
Ирбитским центром занятости. Все 
сведения, собранные по Ирбитскому 
району, будут направляться в регио-
нальный штаб.

Фото Ирины Бархатовой
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

ИННОПРОМ. Центральная Азия
Свердловская делегация во 
главе с губернатором Евге-
нием КУЙВАШЕВЫМ рабо-
тает в эти дни на площадке 
выставки «ИННОПРОМ. 
Центральная Азия», которая 
проходит в выставочном 
комплексе «УзЭкспоЦентр» 
в Ташкенте. Представите-
ли Свердловской области 
прибыли в Узбекистан для 
продвижения продукции, про-
изводимой на Среднем Урале, 
на рынок стран Центральной 
Азии для расширения суще-
ствующих и поиска новых 
партнёрских связей. 

- Наш интерес к работе «на 
полях» выставки ИННОПРОМ 
здесь, в Ташкенте, понятен 
и закономерен. Во-первых, 
Свердловская область – родина 
Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ, уже за-
рекомендовавшей себя как уни-
кальная и эффективная ком-
муникационная площадка. Наш 
регион выступает партнёром 

выставки в Узбекистане. Кро-
ме того, мы рассматриваем 
наше участие в «ИННОПРОМ. 
Центральная Азия» как возмож-
ность для выстраивания новых 
долгосрочных отношений с зару-
бежными коллегами. Также от-
мечу, что Узбекистан является 
важным экономическим партнё-
ром для Свердловской области. 
Последние несколько лет ре-
спублика стабильно входит в 
десятку наших крупнейших тор-
говых партнёров. В 2021 году 
оборот взаимной торговли вы-
рос почти на 6 % и превысил 360 
миллионов долларов, – отмечает 
Евгений Куйвашев.  

Российскую делегацию на вы-
ставке в Ташкенте возглавляет 
министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров.

В состав деловой делегации 
Свердловской области вошли 
представители 50 региональ-
ных предприятий, представляю-
щих широкий спектр отраслей, 
в том числе металлургию, ма-
шиностроение, химическую про-

мышленность, решения для не-
фтегазовой и горнодобывающей 
отраслей, энергетику, информа-
ционные технологии, строитель-
ство и логистику.

Ожидается, что губернатор 
Евгений Куйвашев примет уча-
стие в главной пленарной сессии 
выставки «Центральная Азия: 
пространство технологического 
прорыва», проведёт ряд пере-
говоров на полях ИННОПРОМа. 
Запланировано участие членов 
свердловской делегации в сес-
сиях выставки, встречи с пред-
ставителями хокимиятов Наман-
ганской и Ташкентской областей, 
города Ташкента, министерств 
Республики Узбекистан, руково-
дителями предприятий, а также 
посещение производственных 
площадок. 

Среди примеров успешного 
торгово-экономического сотруд-
ничества между Свердловской 
областью и Узбекистаном – изго-
товление группой СВЭЛ электро-
оборудования по заказу «Лукойл 
Узбекистан», а также поставки 

трансформаторов для строящих-
ся жилых комплексов и гостиниц 
делового центра «Ташкент-Си-
ти». Поставка промышленных 
кранов, изготовленных заводом 
УРАЛКРАН, на узбекские пред-
приятия. Модернизация главной 
обогатительной фабрики ключе-
вого производителя цветных ме-

таллов в Узбекистане – АО «Ал-
малыкский ГМК», проводимая 
Уралмашзаводом по контракту. 
Новолялинский целлюлозно-бу-
мажный комбинат ежегодно от-
гружает по 500 тысяч штук меш-
ков и до 1 000 тонн мешочной и 
композиционной бумаги для уз-
бекских предприятий.

Партнёрские связи Свердловской области и Фер-
ганской области Республики Узбекистан позво-
лили за последние года реализовать успешные 
проекты в промышленности, аграрном комплек-
се и социальной сфере. Об этом заявил губерна-
тор Евгений КУЙВАШЕВ в ходе рабочей встречи 
с хокимом Хайрулло БОЗАРОВЫМ 25 апреля на 
площадке выставки «ИННОПРОМ. Центральная 
Азия» в Ташкенте.

- Мы уже обсуждали возможность реализации пер-
спективных инвестиционных проектов, таких как 
строительство оптово-логистического центра, 
внедрение информационной системы «акушерский 
мониторинг», ряда других. Мы готовы к продолжению 
диалога по всем направлениям. Считаю, что значи-
тельными перспективами обладает сотрудничество 
в сфере среднего профессионального образования. В 
Свердловской области работают более ста коллед-
жей и техникумов, которые готовят специалистов 
по широкому спектру специальностей, – сказал Евге-
ний Куйвашев.

В числе примеров сотрудничества Свердловской и 
Ферганской областей – поставки оборудования Урал-
химмаша на предприятие Ферганаазот, оборудования 
компании «Реиннольц» на стройплощадку паровой ко-
тельной на Ферганском нефтеперерабатывающем заво-
де и так далее.

Евгений Куйвашев и Хайрулло Бозаров начали вы-
страивать межрегиональное сотрудничество несколько 
лет назад, когда господин Бозаров возглавлял другой 
регион – Наманганскую область. 

- Я очень рад нашей встрече теперь уже здесь, в 
Ташкенте. Здесь представлена большая делегация 
Свердловской области, и мы всегда будем рады с вами 
работать. Мы начали в Намангане, будем продол-
жать в Фегране. Сейчас возможностей у нас намного 
больше и шире, – сказал хоким Ферганской области. 

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ 25 апреля презен-
товал стенд Свердловской области на выставке 
«ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте главам 
официальных делегаций Узбекистана, России, Бело-
руссии, Таджикистана, Армении и Киргизии.

- Для меня большая честь представить Свердловскую 
область – ведущий промышленный регион России. Осно-
ву нашего экспорта составляют металлы и изделия из 
них, машиностроительная продукция, в том числе обору-
дование и услуги для нефтегазового и энергетического 

комплексов. Свердловская область – родина ИННОПРО-
Ма. Мы во второй раз участвуем в мероприятиях вы-
ставки в Ташкенте, традиционно – со стендом. Сегодня 
в составе свердловской делегации более 50 предприятий 
региона, на стенде представлено десять ведущих ком-
паний. Вся делегация настроена на выстраивание долго-
срочных партнерских отношений с иностранными колле-
гами, – сказал Евгений Куйвашев.

Свердловская область на выставке «ИННОПРОМ. Цен-
тральная Азия» представлена и крупными холдингами с 
большим опытом работы на международных рынках, и моло-
дыми предприятиями, разрабатывающими инновационные 
продукты. Так, в числе компаний, экспонируемых на стенде 
региона, – разработчик и производитель уникальной, не име-
ющей аналогов в мире линейки устройств измерения тока и 
напряжения «АЙ-ТОР». Компания «НАГ» производит сетевое 
оборудование, серверы и системы хранения данных, кабель-
ную продукцию, системы оптического транспорта.

Среди крупных холдингов на стенде представлены 
УРАЛКРАН и Уралхиммаш. Последний, к примеру, произ-
водит оборудование для важного участка хранения сырья 
на строящемся химическом комплексе в Самаркандской 
области Узбекистана. Предполагается, что производствен-
ные мощности завода покроют потребности в химических 
средствах защиты растений не только Узбекистана, но бу-
дут востребованы и в соседних республиках, а также стра-
нах Юго-Восточной Азии.

Сотрудничество 
Свердловской и 
Ферганской областей

Стенд Свердловской области в Ташкенте

Почти миллион рублей – лучшим ИТ-проектам
Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ 
направил почти миллион рублей 
на поддержку ИТ-проектов Сверд-
ловской области. Стартовал 
прием заявок на получение губер-
наторской премии в сфере инфор-
мационных технологий. Победи-
тели в трёх номинациях получат 
премии по 300 тысяч рублей.

Главная задача конкурса – про-
движение ИТ-технологий, поиск та-
лантливых ученых, руководителей и 
специалистов, предлагающих неорди-
нарные инновационные идеи и проек-
ты, которые ускорят цифровую транс-
формацию региона.

В этом году экспертная комиссия 
выберет победителей в трёх номина-
циях: «За вклад в развитие научных 
исследований в сфере информацион-
ных технологий», «За лучший проект в 
сфере информационных технологий, 
разработанный и внедренный в ор-
ганизациях Свердловской области», 
«За разработку лучшего инноваци-
онного продукта или услуги в сфере 
информационных технологий, выпол-

ненную организациями Свердловской 
области».

Премия губернатора в сфере ин-
формационных технологий учрежде-
на в Свердловской области в 2009 
году. За это время премии вруча-
лись 12 раз, ее лауреатами стали 
33 проекта, а общая сумма выплат 
составила почти 10 миллионов ру-
блей. В разные годы губернаторскую 
премию получали проекты электрон-
ного документооборота и анализа 
данных, информационные модели и 
программные комплексы, позволя-
ющие анализировать спутниковые 
снимки для градостроительства и 
управления лесным комплексом ре-
гиона, моделировать сложные про-
цессы в металлургии и другие. Так 
в 2021 году премию получил дрон-
«Канатоход» – первая в мире си-
стема технического обслуживания и 
мониторинга электрических сетей. 
В 2020 году – сканер для бескон-
тактной идентификации человека 
по рисунку вен ладони. В 2019 году 
– система подводной виртуальной 
реальности.

Губернатор Евгений Куйвашев по-
ставил задачу создать в регионе мак-
симально благоприятные условия для 
развития цифровых технологий и для 
цифровой трансформации всех от-
раслей экономики. Совершенствова-
ние мер поддержки ИТ-компаний, раз-
работки и создания инновационных 
технологий является важным направ-
лением этой работы.

Разработчики инновационных циф-
ровых проектов, ученые и специали-
сты предприятий, внедривших про-
рывные технологии могут представить 
свои работы на конкурс до 1 сентября 
2022 года.

Инструкция о том, как подать заявку 
на конкурс, размещена на официаль-
ном сайте министерства цифрового 
развития и связи Свердловской обла-
сти в подразделе «Конкурс на соиска-
ние премий губернатора СО в сфере 
информационных технологий» (https://
digital.midural.ru/article/show/id/10038).

Материалы 4-5 полос 
подготовила Алена Дудина

Фото ДИП СО
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Десять лет прошло с тех 
пор, как они два раза в месяц 
по пятницам стали соби-
раться в стенах библио-
теки, чтобы пообщаться, 
порассуждать о недавно про-
читанной книге, отметить 
знаменательную дату из-
вестного писателя, поэта, 
художника, спеть полюбив-
шиеся песни, поделиться 
последними новостями, 
почерпнутыми из газет, 
журналов и телепередач. Да 
мало ли тем для дружеского 
общения. Десять лет проле-
тели как один день.

И вот они, добрые, милые, об-
щительные пенсионерки, собра-
лись за праздничным столом, 
чтобы отметить 10-летний юби-
лей Якшинского библиотечного 
любительского формирования 
«Хозяюшка», созданного сель-
ским библиотекарем Мариной 
Александровной Культико-
вой. Когда-то такие формиро-
вания назывались просто круж-
ками.

Женщин, собравшихся на 
юбилей, объединяет много об-
щих предпочтений и увлечений. 
Все родом из Якшиной, любят 
читать, петь, рассказывать за-
бавные истории. Работящие де-
ревенские пенсионерки – пре-
красные стряпухи, умеют шить, 
вязать, мастерить различные 

поделки. Сидеть без дела не 
приучены. Людмила Андреев-
на Ветлугина, скажем, хорошо 
вяжет, мастерит симпатичных 
куколок из подручных и бросо-
вых материалов, великолепно 
декламирует стихи. Такими же 
талантами обладает и Люд-
мила Геннадьевна Скибина. 
Людмила Семеновна Попа-
дьина занимается выжиганием, 
а кружевные салфетки в ее ис-
полнении очень симпатичны. 
Эльза Александровна Ульяно-
ва, больше 35 лет проработала 
в местном колхозе ветеринаром, 
а сейчас выращивает дивные 
цветы, да и прочими достоин-
ствами не обделена. Валентина 

Михайловна Антакова, в про-
шлом доярка, может выдать за 
единицу времени серию самых 
изысканных частушек, спля-
сать, занимается скандинав-
ской ходьбой. Хотя ей далеко 
за 80, держится бодрячком, 
следит за своим здоро-
вьем. Светлана Генна-
дьевна Шмакова прежде 
была учителем началь-
ных классов, воспитала 
целую плеяду достойных ре-
бят. Сейчас на общественных 
началах возглавляет совет 
ветеранов и в «Хозяюшке» 
на ведущих ролях. Татьяна 
Сергеевна Евдокимова – 
та еще огородница, как-то 

приносила на праздник урожая 
по осени картошку, каждый клу-
бень весом под полкило. Татья-
на Сергеевна не пропускает ни 
одно библиотечное или клубное 
мероприятие, споет и спляшет 
на зависть всем. У Валентины 
Ефимовны Воробьевой тоже 
немало увлечений. Связанные 
ею носки, свитеры необычайно 
красивы. Валентина Ивановна 
Вятченина в последнее время 
не может приходить на встречи 
хозяюшек, но нет-нет, да и за-
глянет все же на огонек. Юби-
лей своего любимого клуба не 
пропустила.

В фойе библиотеки регуляр-
но организовываются выставки, 

где демонстрируются и много-
численные работы умелых хо-
зяюшек. Выставлялись они и на 
районных конкурсах ДПИ.

Поздравить своих коллег по 
культурному содружеству приш-
ли и работники Якшинского 
клуба. Звучали замечательные 
слова поздравлений, импрови-
зации, не обошлось без воспо-
минаний прошлого, интеллекту-
альных игр и развлечений.

За десять лет существования 
«Хозяюшки» ее состав менялся, 
но неизменным остается теплое 
дружеское общение, которое 
они несут друг другу, стремле-
ние к совершенствованию, раз-
витию, человеческому участию. 
Много полезного, как отмечают 
женщины, они получают от сво-
его руководителя Марины Куль-
тиковой, которая всегда в дви-
жении, старательно развивает 
свое формирование. Коллек-
тивными усилиями заботливых 
хозяюшек удается практически 
все. Важно и другое: досуг по-
жилых людей, коим кроме 
дома и податься то некуда, 
приносит радость и удовлет-
ворение.

Вот так все десять лет. 
Они с нетерпением ждут оче-

редной пятницы, чтобы снова 
встретиться и поделиться нако-
пившимися впечатлениями.

Юрий Алмакаев
Фото автора

Места распределились следующим образом:
Номинация «Лучшая статья», 4-7 класс
1 место - Олеся Федоровских, 7 класс, школа № 3 (рук. О.С. Ле-

пинских), г. Реж
2 место - Евгений Ветошкин, 4 класс, Киргинская школа (рук. Н.Р. 

Ветошкина)
Номинация «Лучшая статья», 8-11 класс
1 место - Анна Пономарева, 9 класс, Харловская школа (рук. Г.И. 

Шихова)
2 место - София Шевелева, 9 класс, Зайковская школа № 1 (рук. 

Л.В. Новгородова)
3 место - Ольга Луковникова, 9 класс, школа №3 (рук. Е.М. Пере-

тятько), г. Реж
Номинация «Лучший видеоролик», 4-7 класс
1 место - Илья Токарев, Платон Андреев, 7 класс, школа №3 

(рук. Я.В. Тарасова), п. Черноисточинск
2 место - Иван Носков, 6 класс, Килачевская школа (рук. Г.Р. Тро-

фимова)
3 место - Алина Бедулева, Ярослав Лазуков, 5 класс, Пионер-

ская школа (рук. Л.В. Калинина)
Номинация «Лучший видеоролик», 8-11 класс
1 место - Кирилл Лукин, 11 класс, школа №3 (рук. И.В. Семени-

шина), г. Реж
2 место - Александра Кирсанова, 8 класс, Килачевская школа 

(рук. Г.Р. Трофимова)
3 место - Ульяна Милькова, 11 класс, Черновская школа (рук. 

А.А. Большакова)
Номинация «Лучший фоторепортаж», 4-7 класс
1 место - Виктория Сосновских, 7 класс, Харловская школа (рук. 

Г.И. Шихова)
2 место - Арсений Алаханов, 4 класс, Афанасьевская школа (рук. 

Н.В. Зыков)
3 место - Вероника Белова, 6 класс, школа № 3 (рук. Т.А. Ефимо-

ва), г. Красноуфимск
Номинация «Лучший фоторепортаж», 8-11 класс
1 место - Дарья Пирогова, Софья Новикова, 8 класс, школа №3 

(рук. Я.В. Тарасова), п. Черноисточинск
2 место - Вероника Степанова, 11 класс, Килачевская школа (рук. 

Г.Р. Трофимова)
Номинация «Лучший подкаст», 4-7 класс
1 место - Рита Дорохина, 6 класс, Килачевская школа (рук. Г.Р. 

Трофимова)
2 место - Тимофей Перетягин, 7 класс, школа № 3 (рук. И.В. Се-

менишина), г. Реж
Номинация «Лучший подкаст», 8-11 класс
1 место - Маргарита Марусанич, 8 класс, школа №3 (рук. О.В. 

Вьюкова), г. Реж

Фестивалю-конкурсу «Школьные СМИ» три года!
16 апреля в Килачевской 
средней школе состоялось 
подведение итогов III муни-
ципального фестиваля-кон-
курса «Школьные СМИ». В 
этом году участникам была 
предложена актуальная, а 
самое главное – важная для 
молодёжи тема «Мы - поколе-
ние ЗОЖ»!

Все участники творчески по-
дошли к своим работам, вложили 
частичку своей души, жюри было 
нелегко выбрать победителей. 
Работы оценивали: Светлана 
Викторовна Лебедева, пре-
подаватель факультета журна-
листики и медиакоммуникаций 
Гуманитарного университета, 
кандидат филологических наук, 
член правления Свердловского 
творческого союза журналистов; 
Руслан Евгеньевич Хисамутди-
нов, заведующий сектором про-
движения библиотечных услуг 
муниципального объединения 
библиотек города Екатеринбурга, 
специалист по подкастам; Ната-

лья Михайловна Кузеванова, 
директор редакции газеты «Род-
ники ирбитские»; Ирина Георги-
евна Бархатова, редактор теле-
видения «Родники ирбитские»; 
Алена Михайловна Дудина, за-
меститель директора редакции 
газеты «Родники ирбитские».

Мы очень рады, что в меропри-

ятии приняли участие ребята не 
только из школ Ирбитского района, 
но из Артемовского, Горноуральско-
го городских округов, Камышлов-
ского, Режевского, Алапаевского, 
Туринского, Ачитского, Сухолож-
ского и Красноуфимского районов, 
Режа, Тавды и Красноуфимска.

Уже третий год подряд конкурс 
поддерживает депутат Государ-
ственной думы РФ Максим Ива-
нов. Памятные кубки и дипломы, 
которые получили победители, 
переданы нам представителями 
команды депутата.

Управление образования Ир-
битского муниципального образо-
вания благодарит организаторов 
и участников фестиваля-конкур-
са, победителей и призеров. Сни-
майте, пишите, делайте фото-
графии, принимайте участие в 
областных и всероссийских кон-
курсах по медиапроизводству.

Юлия Сюсюгина, 
руководитель «Точки роста» 

Килачевской школы
Фото автора

«Хозяюшка»: встречаемся по пятницам
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Трагедия мирного атома
26 апреля исполнилось 36 лет 
со дня аварии на Чернобыль-
ской атомной электростан-
ции - самой крупной ядерной 
катастрофы в истории 
человечества. В этот траур-
ный памятный день ветера-
ны Чернобыля по традиции 
собрались около памятника 
ликвидаторам аварии и по-
чтили память ушедших из 
жизни товарищей минутой 
молчания. 

Каждый год ликвидаторы по-
следствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС собираются на бульваре 
Победы в Ирбите. Сюда приез-
жают ветераны и с сельских тер-
риторий. Практически в каждом 
уголке Ирбитского района живет 
или жил ликвидатор последствий 
страшной катастрофы. Влади-
мир Балакин, руководитель об-
щественной организации «Союз 
Чернобыль», посвятил братьям-
ветеранам свое стихотворение:

«…Но наш союз сегодня 
                                   на параде,
Мы научились с упором 

                                побеждать.
Не только ради денег, 
                   сколько жизни ради
Заставили сплоченность 
                                     уважать.
Здоровья вам, 
              чернобыльцы Ирбита,
Славяне-братья, 
                   от меня – привет!
Живите дружно и счастливо,
Живите много-много лет!»
На митинг пришли ветераны, 

их жены и вдовы. Из 132 человек, 
которые были отправлены в Чер-
нобыль из Ирбита и Ирбитского 
района, сегодня в живых осталось 
меньше половины, по состоянию 
здоровья присутствовать смогли 
не все. К ветеранам на митинге 
обратился глава Ирбитского рай-
она Алексей Никифоров:

- Вы совершили великий подвиг 
на благо нашей любимой стра-
ны. А молодому поколению хочу 
сказать: вам есть с кого брать 
пример. Они стоят все здесь, 
перед вами.

26 апреля 1986 года в 01.23 на 
четвертом энергоблоке Черно-
быльской АЭС произошел взрыв, 

который полностью разрушил 
реактор. Было радиоактивно за-
грязнено 140 тысяч км2 террито-
рии СССР, на которой проживало 
около 7 миллионов человек. Ос-
новная часть работ по ликвида-
ции последствий аварии была 
выполнена в 1986-1987 годах, в 
них приняли участие примерно 
240 тысяч человек. Общее ко-
личество «ликвидаторов» соста-
вило более 500 тысяч человек. 
Несмотря на риск для жизни и 
здоровья, ликвидаторы ехали в 
зараженную зону, чтобы предот-
вратить последствия трагедии, 
спасти и защитить граждан. Не-
сколько минут работы в день и 
пара-тройка месяцев в Чернобы-
ле серьезно подорвали здоровье 
молодых ребят. Но тогда они не  
думали о последствиях. Просто 
исполняли свой долг. Николаю 
Александровичу Исакову из 
деревни Симановой в 1987 году 
пришла повестка из военкомата – 
отправляли в Чернобыль. 

- До Чернобыля я работал в 
МТМ, поэтому там трактор им 
отремонтировал, - вспоминает 
Николай Александрович. - По-

том пригласили убирать мусор 
– последствия взрыва на крыше 
соседнего здания. Я согласился. 
Работали там по минуте. Ото-
рвешь толь, сходишь в машину, 
выбросишь и все, прекращали ра-
ботать.

Алексею Александровичу 
Брызгалову, жителю деревни 
Дубской, тоже в 1987 году пришла 
повестка из военкомата. Ушел в 

Чернобыль в августе. Домой при-
шел в ноябре.

- Был там три с лишним меся-
ца, - рассказывает Алексей Алек-
сандрович. – На самой станции – 
двадцать два дня. Потом БТРы 
ремонтировал, так как в армии 
на такой технике служил. А о 
том, что все серьезно, мы тог-
да даже не догадывались. Нико-
му же ничего не рассказывали 
толком.

По традиции на митинг, посвя-
щенный памяти ликвидаторам 
последствий Чернобыльской 
аварии, каждый год приходят и 
школьники, чтобы сказать спа-
сибо ныне живым ликвидаторам 
техногенной катастрофы и по-
клониться уже ушедшим спасите-
лям. Апрель 1986 года – печаль-
ная страница в истории Союза. 
День трагической аварии, унес-
шей жизни сотни тысяч людей. 
И предупреждение людям о не-
обходимости компетентно управ-
лять атомной энергией.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой

В Центральной районной 
библиотеке 20 апреля прошел 
мастер-класс «Изготовление 
пасхальных свечей». 

В преддверии праздника Свет-
лой Пасхи в библиотеку была 
приглашена Елена Сергеевна 
Замараева, которая провела для 
участников клуба «Серебряная 
нить» мастер-класс. 

Мастерица год назад увлеклась 
изготовлением свеч из вощины. 
Свечи, выполненные её руками, 
выглядели настолько изящно, что 
подарки друзьям и родственни-
кам были желанными. Мастер-
ство росло, и сейчас Елена Сер-
геевна создает разные свечи: в 
виде букета роз, фигурки девы, 
цветные и для массажа. 

Вощина - это формованный 
под соты воск. Очень приятный 
для работы материал: натураль-
ный, ароматный, мягкий. Свечи 
можно делать толще или тоньше, 
разные по высоте. Обычно листы 
вощины 20х40 или 26х40 см. Их 
можно легко резать канцеляр-
ским ножом, ножницами или про-
сто ломать. Для фитиля можно 
использовать разные шнуры, но 
обязательно натуральные: джу-
товый, хлопковый, льняной. 

Нашим участникам клуба Еле-
на Сергеевна предложила сде-
лать пасхальные свечи. Масте-
рицы дружно выполняли этапы 
изготовления свеч в форме яйца, 
а из остатков закатывали вощи-
ну в рулон, формируя таким об-
разом следующую свечу. Делали 
это аккуратно, края свечи ложи-

лись ровно. Когда свечи были го-
товы, приступили к декорирова-
нию лентами. Свечи готовы и их 
можно дарить. Елена Сергеевна 
предупредила, что перед тем, как 
зажечь свечу, весь декор нужно с 
нее снять.

Экологически чистые, с нату-
ральным ароматом меда, ориги-
нальные – такие свечи принес-
ли для всех радость и огромное 
удовлетворение от работы. 

Эти свечи можно использовать 
у себя дома. Детям, конечно, за-
жигать свечи нужно под присмо-
тром взрослых!

Анжелика Поротникова, 
главный библиотекарь

Центральной районной библиотеки
Фото автора

Алексей БрызгаловНиколай Исаков

Пасхальные свечи Час духовности «Пасхальный перезвон» прошёл в Речкалов-
ском СДК и библиотеке. Дети познакомились с историей 
праздника, народными поверьями, пасхальными традициями. 
С большим удовольствием ребята отвечали на вопросы пас-
хальной викторины.

Библиотекарь рассказала детям, что традиционный подарок на 
Пасху – крашеное яйцо как символ зарождения новой жизни.

Ребята исполняли пасхальные песни.
В праздник Пасхи хочется делиться радостью с окружающими, да-

рить подарки. Вот и ребята подготовили подарки-сюрпризы, сделанные 
на мастер-классах в рамках мероприятия - это всевозможных расцве-
ток и рисунков пасхальные яйца, веточки вербы, пасхальные открытки.

Закончилось мероприятие колокольным Благовестом в исполнении 
самих ребят. Праздник оставил у детей приятные впечатления и ра-
достное настроение.

Ирина Новгородова, библиотекарь Речкаловской библиотеки
Фото автора

Об истории, народных 
поверьях и традицияхповерьях и традициях
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ПНПН 2 МАЯ2 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 2 маяс 2 мая

по 8 маяпо 8 мая

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

06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 18.00 
Новости

06.10, 04.15 Д/с «Россия от 
края до края»

06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+

08.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
10.15, 01.15 Д/ф «Светлана Не-

моляева» 12+
11.20 «Ураза-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской со-
борной мечети 12+

12.15, 22.30 «Информацион-
ный канал» 16+

14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+

16.00 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный» 16+

17.20, 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.05 «Антифейк» 16+
19.55, 21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+

21.00 «Время»
00.20 Д/ф «Для всех я стал 

Фоксом» 12+
02.05 «Наедине со всеми» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+

09.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 
0+

10.40 «По секрету всему 
свету»

11.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая 
трансляция из Мо-
сковской Cоборной 
мечети

12.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

13.15 «Сто к одному»
14.55, 17.55 Т/с «АКУ-

ШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ПАПА» 16+
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 

НАЙМУ» 12+

04.40 Х/ф «СИБИРЯК» 
16+

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+

07.50, 08.20 Х/ф 
«ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 2» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ 3. 
Г У Б Е Р Н АТО Р» 
16+

12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
«ДИНОЗАВР» 16+

22.15 Юбилейный кон-
церт В. Дробыша. 
«Будут все!» 12+

00.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» 12+

04.25 «Их нравы»

07.00, 06.10 «Однаж-
ды в России» 
16+

10.00 «Звезды в Аф-
рике» 16+

11.30 Х/ф «АФЕРА» 
16+

14.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
22.00 Т/с «МИР! 

ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» 16+

00.00 Т/с «ЗАКОН КА-
МЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+

01.40 «Такое кино!» 
16+

02.10 «Импровиза-
ция» 16+

03.45 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

04.35 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
06.50 М/ф «Забавные 

истории» 6+
07.00 «Том и Джерри»
08.25 М/ф «Тролли» 6+
10.15 М/ф «Тролли. 

Мировой тур» 6+
11.55 М/ф «Кот в сапо-

гах» 
13.35 М/ф «Шрэк 1, 2, 

3» 12+
18.45 М/ф «Шрэк на-

всегда» 12+
20.25 Х/ф «ШАЗАМ!» 

16+
23.00 Т/с «THE ТЕЛ-

КИ» 18+
00.20 «Кино в деталях» 

18+
01.05 Х/ф «ЗАКОН 

НОЧИ» 18+
03.20 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 
16+

08.10 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 3» 
16+

15.15 Х/ф «НА-
СТАВНИК» 16+

19.00 Т/с «БАРСЫ» 
16+

22.45 Х/ф «ТУ-
РИСТ» 16+

00.40 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ» 16+

02.25 Х/ф «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ 
З А М О Л В И Т Е 
СЛОВО» 12+

06.05, 08.05, 12.35, 15.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» 16+

07.00 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 20.30, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Все гово-
рят об этом» 16+

09.00 «Новости ТМК» 16+
09.10 «Прокуратура на стра-

же закона» 16+
10.05 Х/ф «ДОСТАЛИ!» 16+
11.40 Д/ф «Поколение побе-

дителей» 12+
13.30 Х/ф «ОЖИДАНИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+

16.05, 22.00 Х/ф «КОМАНДА 
ЧЕ» 16+

19.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Лучшее» 16+

01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

05.50, 06.10 Т/с «ХИРО-
МАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+

10.15, 18.20 «Информаци-
онный канал» 16+

12.20, 23.40 Д/ф «Владимир 
Этуш»

13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 6+

15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+

00.40 Д/ф «Татьяна Самой-
лова. Ее слез никто 
не видел» 12+

01.25 «Наедине со всеми» 
16+

02.50 Д/с «Россия от края 
до края»

05.25 Х/ф «БЫВ-
ШИЕ» 12+

09.20 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
12.00 Х/ф «ОТ ПЕ-

ЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ» 12+

14.55, 17.55 Т/с 
« А К У Ш Е Р -
КА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Х/ф «ХРУ-

С Т А Л Ь Н О Е 
СЧАСТЬЕ» 12+

01.20 Х/ф «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЕНОВОЙ» 
12+

04.50 Х/ф «БИТВА» 6+
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф 

«МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20, 00.05 Х/ф «АФО-
НЯ» 12+

12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
«ДИНОЗАВР» 16+

22.30 «Все звезды май-
ским вечером» 12+

04.40 «Агентство скрытых 
камер» 16+

07.00, 08.00, 05.40 
«Однажды в 
России» 16+

07.30 «Бузова на кух-
не» 16+

12.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ 
РАЗВОД» 16+

14.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
22.00 Т/с «МИР! 

ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» 16+

00.00 Т/с «ЗАКОН 
К А М Е Н Н Ы Х 
Д Ж У Н Г Л Е Й » 
16+

01.40 «Импровиза-
ция» 16+

03.15 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

04.00 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

08.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+

11.20, 05.15 Д/ф «Жан 
Маре. Игры с любо-
вью и смертью» 12+

12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+

13.40 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефици-
ту» 12+

14.30, 23.50 «События»
14.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
17.25 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВА-

ТИКАНА» 12+
20.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДО-

ВА» 12+
00.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
03.05 Д/ф «Третий рейх» 

12+
03.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпо-
шив» 12+

04.25 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/ф «Драконы. 

Гонки бесстраш-
ных. Начало» 6+

07.00 «Смехbook» 16+
08.00, 02.50 Х/ф «ЧЕР-

НЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+

10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» 12+

12.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ 1, 2» 6+

16.05 М/ф «Душа» 6+
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 16+

23.00 Т/с «THE ТЕЛКИ» 
18+

00.40 «РОКЕТМЕН» 18+
04.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

05.00 Д/с «Мое 
родное» 12+

06.15 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ 2» 
16+

07.45 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ 
С Т Р Е Л О К » 
16+

09.35 Х/ф «ПО-
С Л Е Д Н И Й 
БОЙ» 16+

14.00 Т/с «ЖИВАЯ 
МИНА» 16+

23.50 Т/с «ТЕНИ 
И СЧ Е З А ЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 
12+

06.05, 08.05, 12.35, 15.05, 
21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Лучшее» 16+

07.00 Д/ф «Поколение по-
бедителей» 12+

07.30, 09.30, 12.05, 20.30, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Все го-
ворят об этом» 16+

09.00, 11.35 Д/ф «Чёрный 
мох Муста-Тунтури» 
12+

10.05 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ 
ТЫ» 12+

13.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+

16.05, 22.00 Х/ф «КОМАНДА 
ЧЕ» 16+

19.00 Х/ф «ОЖИДАНИЯ 
ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» 12+

01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

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

03.00 Новости 16+
09.20, 23.40 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.20, 03.05 «Инфор-
мационный канал» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+

22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

00.00 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЕТ» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

07.00, 09.00, 05.40 
«Однажды в Рос-
сии» 16+

08.30 «Битва пикни-
ков» 16+

10.00 «Золото Гелен-
джика» 16+

12.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

22.00 Т/с «МИР! ДРУЖ-
БА! ЖВАЧКА!» 
16+

00.00 Т/с «ЗАКОН КА-
МЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+

01.40 «Импровизация» 
16+

03.15 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

04.00 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 3» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
13.40 Д/ф «Назад в СССР. 

Космическая мечта» 
12+

14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
17.00, 23.00 «Прощание» 16+
18.15 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+

22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+
01.30 Д/ф «Месть брошенных 

жен» 16+
02.10 Д/ф «90-е» 16+
02.50 «Знак качества» 16+
03.30 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.10 Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» 12+
04.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
05.15 «Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.35 М/ф «Как приру-

чить дракона. Воз-
вращение» 6+

07.00 М/с «Том и Джер-
ри»

09.55 М/ф «Тролли» 6+
11.35 М/ф «Тролли. Ми-

ровой тур» 6+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 16+

18.15 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
20.45 Х/ф «ГЕМИНИ» 

16+
23.00 Т/с «THE ТЕЛКИ» 

18+
00.40 Х/ф «ТАКСИ 5» 18+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.40 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

08.40, 09.30, 13.30 
Х/ф «НАСТАВ-
НИК» 16+

13.50 Т/с «БАРСЫ» 
16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 3» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

03.15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» 
16+

07.00 Д/ф «Чёрный мох Му-
ста-Тунтури» 12+

07.30, 09.30, 12.05, 14.05, 
18.25, 20.30 «Все го-
ворят об этом» 16+

09.00 Д/ф «Поколение побе-
дителей» 12+

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «ГО-
РОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.45 «О личном и налич-
ном» 12+

14.35 «Прокуратура на стра-
же закона» 16+

18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный уча-
сток» 16+

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 16+

3 МАЯ3 МАЯ

4 МАЯ4 МАЯ

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 

16+
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУ-

БОКАЯ» 16+
02.55 Т/с «ЛИНИЯ 

ОГНЯ» 16+

ПРОДАЕТСЯ
благоустроенный 

кирпичный 
дом 50 м2  

с земельным 
участком 9 соток. 

Документы 
готовы. 

Контактный 
телефон 

+7-953-049-16-99

трактористы, 
водители 

категорий С, СЕ,
операторы 
машинного 

доения, 
животноводы.

Телефон: 
8-902-8-7777-23

ТРЕБУЕТСЯ

05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 12+

06.05 «Любимое кино» 12+
07.25 «Православная энци-

клопедия» 6+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+

10.50 «Москва резиновая» 
16+

11.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
6+

13.45, 04.00 Д/ф «Назад в 
СССР» 12+

14.30, 00.05 «События»
14.45 «Салат весенний» 12+
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+
17.30 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 

12+
21.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-

МИК» 12+
00.20 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ЗМЕИ В 
ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 
12+

03.20 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.40 «Актерские драмы» 12+
05.20 Д/ф «Рина Зеленая» 

12+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20, 23.40 «Анти-
Фейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 
16+

10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКО-

НАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

22.45 «Большая игра» 
16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым» 12+

00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЕТ» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 «Се-
годня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 

16+
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБО-

КАЯ» 16+
03.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 

16+

07.00, 09.00, 05.40 «Од-
нажды в России» 
16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Золото Геленджи-

ка» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» 16+
00.00 Т/с «ЗАКОН КА-

МЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+

01.40 «Импровизация» 
16+

03.15 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+

04.00 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00 «Настроение»
08.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА 3» 12+
10.25, 05.05 Д/ф «Александр Беляв-

ский. Последний побег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 18.15 «Петровка, 38» 16+
12.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
16.55, 01.55 «Прощание» 16+
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ 2» 12+
22.30 «10 самых» 16+
23.00 Д/ф «Актерские драмы» 12+
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+
02.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.15 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» 12+
04.40 «Осторожно, мошенники!» 

16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Сказ-

ки Шрэкова болота», 
«Шрэк. Страшилки» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри»
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго 

Фильм» 6+
12.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-

ОРИЯ ХАОСА» 12+
14.00 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
16.15 «ТЕРМИНАТОР 3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» 16+
18.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+

20.30 «ТЕРМИНАТОР. ТЕМ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 16+

23.00 Т/с «THE ТЕЛКИ» 18+
00.35 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

05.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

06.10, 09.30, 13.30 Т/с 
«ЖИВАЯ МИНА» 
16+

08.35 «День ангела»
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ 3» 16+
19.45, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 4» 

16+
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Лучшее» 16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
«Все говорят об этом» 
16+

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

22.25 «Играй, как девчонка» 
16+

ПТПТ 6 МАЯ6 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости 
16+

09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.40, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.30 «Ин-
формационный 
канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКО-

НАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

23.40 Д/ф «Леонид Бы-
ков. Арфы нет - 
возьмите бубен!» 
16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЕТ» 12+

01.00 Х/ф «БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ» 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

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

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 

16+
00.00 Т/с «БУХТА ГЛУБО-

КАЯ» 16+
03.15 «Квартирный во-

прос»
04.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 

16+

07.00, 05.25 «Однажды 
в России» 16+

10.00 «Золото Гелен-
джика» 16+

12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

22.00 Х/ф «ЯЙЦО ФА-
БЕРЖЕ» 16+

23.40 «Холостяк» 18+
01.00 «Такое кино!» 

16+
01.30 «Импровизация» 

16+
03.00 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» 16+
03.50 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая» 16+
09.20, 11.50 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ 

ВАТИКАНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.05, 15.05 Х/ф «КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 
12+

14.50 «Город новостей»
17.00 «Михаил Круг» 12+
18.15 «Петровка, 38» 16+
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ 3» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
00.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
02.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 12+
05.10 Д/ф «Последняя любовь 

С. Крамарова» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
07.00 «Смехbook» 16+
08.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 

3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+

10.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЕТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» 16+

12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 1, 2, 3» 12+

19.05 «ПОКЕМОН. ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ» 12+

21.00 Х/ф «СОНИК В 
КИНО» 6+

23.00 Х/ф «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ» 18+

01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» 16+

03.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Изве-
стия»

05.45 Х/ф «ТУРИСТ» 
16+

07.25, 09.30 Х/ф 
«ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

10.30, 13.30 Т/с 
« К Р Е П К А Я 
БРОНЯ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.25 Т/с «СВОИ» 
16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «По-
года на «ОТВ» 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Лучшее» 16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
«События» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
«Все говорят об этом» 
16+

10.05, 16.05, 23.10 Х/ф «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

12.35 «Вести настольного тенни-
са» 12+

12.40 «Играй, как девчонка» 12+
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 

02.40, 03.40, 04.40 «Па-
трульный участок» 16+

14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» 
16+

22.40 «Новости ТМК» 16+
05.00 «Парламентское время» 

16+

СБСБ 7 МАЯ7 МАЯ

06.00 «Доброе утро» 12+
09.00 «Умницы и умники» 

12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды 

кино. Они сражались 
за Родину» 12+

11.15, 12.15 «Видели ви-
део?»

13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА ЧЕРКАСОВА» 16+

18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» 16+

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 

16+
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-

КА И «КАТЮША» 6+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
03.55 Д/с «Россия от края до 

края»

05.00 «Утро России». 
Суббота»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. 

Суббота»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «Доктор Мясников» 

12+
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ 

И НАВСЕГДА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА 

СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

ЛОЖЬ» 12+

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Простые секреты» 16+
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды» 16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» 12+
22.35 Юбилейный концерт Д. 

Майданова. «Будем жить, 
старина!» 12+

00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
02.20 «Дачный ответ»
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

05.00 Т/с «СВОИ» 
16+

10.50 Х/ф «БЕРЕ-
ГИТЕ МУЖ-
ЧИН» 12+

12.20 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 12+

14.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

00.55 Т/с «ПРО-
К У Р О Р С К А Я 
П Р О В Е Р К А » 
16+

06.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
07.45 «Православная энцикло-

педия» 6+
08.10 «Фактор жизни» 12+
08.40 «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев» 12+
09.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ» 12+
11.05 Д/с 12+
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
13.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.30, 22.00 «События»
14.45 «Унесенные праздника-

ми» 12+
15.35 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 

1, 2» 12+
22.20, 00.20 «Прощание» 16+
23.00 Д/ф «90-е» 16+
23.40 Д/с «Приговор» 16+
01.45 «10 самых» 16+
02.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ 2» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.35 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 «Уральские 

пельмени. Смехbook» 
16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 
12.05 М/ф «Шрэк 1, 2, 3» 12+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
19.00 М/ф «Райя и последний 

дракон» 6+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» 12+
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО В 

ВОСТОЧНОМ ЭКС-
ПРЕССЕ» 16+

01.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 
16+

07.00, 09.00, 14.05 «События» 16+
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 

«Все говорят об этом» 16+
10.05, 20.35 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН» 0+
11.40 «О личном и наличном» 12+
12.35, 05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
14.35 Д/ф «Медицина будущего. На-

номедицина» 12+
15.05 Х/ф «СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 12+
16.35 «Обзорная экскурсия» 6+
18.05 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
23.00 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 

УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ» 12+

03.00 «Парламентское время» 16+
04.00 «События. Акцент» 16+
05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+

ВСВС 8 МАЯ8 МАЯ

04.55, 06.10 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+

07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15, 00.50 «Звезды кино. Они 

сражались за Родину» 
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА ЧЕРКАСОВА» 16+

18.20 «АнтиФейк» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» 16+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КРАЙ» 16+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
04.05 Д/с «Россия от края до 

края»

05.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вос-

кресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.55 Фестиваль детской ху-

дожественной гимна-
стики «Алина»

13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» 12+
01.30 Д/ф «Великая неизвест-

ная война» 12+

05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
06.40 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

12+
10.20 «Первая передача» 

16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 «Маска». Лучшее 12+
23.40 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
02.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУ-

ВОРОВ» 12+
03.50 «Алтарь Победы»

07.00, 09.30, 05.40 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
14.05 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ 
1, 2» 16+

17.20 Х/ф «ПРАБАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+

19.00 «Звезды в Африке» 
16+

20.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
16+

22.35 «Женский Стендап» 
16+

00.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+

01.40 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+

05.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» 12+

05.15 «Владимир Гуляев» 12+
06.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» 12+
08.20 Концерт 6+
09.15 Д/ф «Тайна песни» 12+
09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
11.25 «Москва резиновая» 16+
12.00 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.20 «Петровка, 38» 16+
14.30, 23.30 «События»
14.45 Концерт 12+
15.40 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВ-

ДЫ» 12+
20.25 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
01.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
02.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ 3» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 03.50 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Царевны»
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго 

Фильм» 6+
09.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ» 6+
11.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ 2» 12+
13.20 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ-

ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
15.20 Х/ф «СОНИК В КИНО» 

6+
17.10 М/ф «Райя и послед-

ний дракон» 6+
19.05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-

ЛОВРАТЕ» 12+
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» 12+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» 18+

05.00 Д/с «Мое 
родное» 12+

05.40 Д/ф «Моя 
родная ар-
мия» 12+

07.15, 00.25 Т/с 
« Ч У Ж И Е 
К Р Ы Л Ь Я » 
16+

12.30 Т/с «КАЗ-
НИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2. Лучшее» 
16+

07.00 «Патрульный участок» 16+
07.30, 04.10 «Парламентское вре-

мя» 16+
07.40 «Обзорная экскурсия» 6+
09.00, 14.25 Д/ф «Секретная папка с 

Дибровым» 12+
09.40, 16.40 Д/ф «Наша марка» 12+
10.05, 01.30 Х/ф «СРЕДНЯЯ ШКО-

ЛА» 12+
11.35, 04.00 «События. Акцент» 16+
11.45 «Прокуратура» 16+
12.05 «Медицина будущего» 12+
12.40, 05.10 «Патрульный участок 

на дорогах» 16+
14.05 «О личном и наличном» 12+
15.05 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН» 0+
18.05 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 

УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ» 12+

23.00 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
03.00, 03.30 «Все говорят об этом» 

16+
05.35 Итоги недели

07.00, 10.00, 05.15 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 «Бузова на кухне» 16+
09.30 «Битва пикников» 16+
11.55 Х/ф «ХОЛОП» 12+
14.00 Х/ф «БАТЯ» 16+
15.35 Т/с «ПРЕДПОСЛЕД-

НЯЯ ИНСТАНЦИЯ» 
16+

21.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+

22.55 «Холостяк» 18+
00.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» 

16+
02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+



10
№20 от 28 апреля 2022 года

Поздравьте родныхПоздравьте родных
 и близких в газете  и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: на цветной с фотографией: на цветной 
12 стр. – 500 руб., 12 стр. – 500 руб., 
 на ч/б – 250 руб. на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

и фотографией: на 12 стр. – и фотографией: на 12 стр. – 
от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 

Звоните: Звоните: 
8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.

Уважаемый Виталий 
Михайлович РАДИОНОВ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
65 – немного это,

Еще полжизни впереди.
Дадим один всего совет мы –

Свое здоровье береги!
Пусть будет в жизни 

больше света,
Побольше нежности, тепла,

На все найдутся пусть ответы,
Побольше будет пусть добра!
Пусть внуки, дети навещают

И радуют успехом Вас.
И пусть с улыбкой Вас встречают

Всегда, по жизни и сейчас!                
 Новгородовский совет 

ветеранов

Уважаемые юбиляры:
Надежда Геннадьевна 

БЕРЕЗИНА,
Антонина Ивановна 

КОСТИНА,
Зинаида Васильевна 

МОТОРИНА!
От всей души поздравляем 

вас с днём рождения!
Много лет за плечами достойных:

Есть что вспомнить 
и есть чем гордиться!

А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем вам море здоровья –  
Без уколов, микстур и таблеток.

Дней чудесных, счастливых, 
спокойных,

Теплотой и заботой согретых!
Стриганская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем Надежду 
Николаевну СТАРКОВУ 

с 70-летием!
С семидесятилетним юбилеем!
Мира Вам и долгих добрых лет!

Пускай Вас жизнь и холит, 
и лелеет,

И день приносит только свет.

Пускай Вас берегут родные люди,
Пускай Вас окружает доброта.

И счастье с Вами пусть 
всегда пребудет -

Шагает рядом сквозь года.
Речкаловская территориальная 

администрация и совет вете-
ранов

Сердечно поздравляем
наших юбиляров - 

Ольгу Полиеновну ВОЛКОВУ 
и Владимира Петровича 

КАДОЧНИКОВА!
Желаем в день такой прекрасный:

Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,

Полна любви и доброты!
Вам пожелаем в жизни счастья,

Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знали в этой жизни вы.
Удачи, радости, везения,

Во всем, всегда, во всех делах!
Хорошего лишь настроения!

Пусть будет блеск всегда в глазах!
Знаменская территориальная 

администрация, совет ветера-
нов села Знаменского и деревни 

Большой Камыш

Поздравляем с юбилеем:  
Сергея Геннадьевича 

БУРУНДУКОВА, 
Любовь Николаевну НАУМОВУ, 

Егора Афонасьевича 
ПОРЫВАЕВА, 

Андрея Владимировича 
СУМИНА!

С юбилеем вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем

Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.

Чтобы каждый день вам 
был в награду

И любимые чтоб были рядом.
Пусть вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.
И чтоб утром каждым просыпаясь,

Вы взаимно миру улыбались.
И себе шептали ежечасно:

Жить – это воистину прекрасно!
Ретневская территориальная 

администрация, Скородумский и 
Ретневский советы ветеранов

От всей души 
поздравляем юбиляров:

Людмилу Петровну ЕГОРОВУ,
Галину Ивановну СЕРКОВУ,

Владимира Григорьевича 
КАРПОВА!

Юбилея славный день – 
Жизни новая ступень!
Пусть удача ожидает,

Мудрость, опыт помогают.
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
Бердюгинская территориальная 

администрация

Признан виновным
Дело покойного экс-
директора агрофирмы 
«Ирбитская», обвиняемого в 
выводе активов на сумму бо-
лее 100 млн рублей, заверше-
но. Суд вынес свое решение 
относительно виновности 
Александра ПИЛЬЩИКОВА. На 
этот раз сторона обвинения 
приговором осталась удов-
летворена.

На протяжении пяти лет меж-
ду потерпевшей стороной ООО 
«Агрофирма «Ирбитская» и об-
виняемой стороной - семьей 
Пильщиковых - вёлся уголовный 
процесс. Согласно обвинитель-
ному заключению, в 2009 году ди-
ректор агрофирмы «Ирбитская» 
Александр Пильщиков организо-
вал списание и уничтожение век-
селей, которые были вложены в 
уставной капитал компании при 
ее образовании. Данные векселя 
вносились учредителями – не-
сколькими сельхозпредприятия-
ми, которые с момента создания 
агрофирмы прекратили свою де-
ятельность, а значит, не могли 
произвести выплаты по вексе-
лям. После уничтожения ценных 
бумаг доля указанных организа-
ций не была уменьшена. Это по-
зволило руководству агрофирмы 
в дальнейшем передавать их 
доли другим лицам (в том числе 
своим близким) по фактически 
заниженной цене, а тем, в свою 
очередь, - необоснованно полу-
чать огромные суммы при выхо-
де из состава учредителей. Всего 
ущерб от такой схемы составил 
104 млн рублей.

В 2016 году Александр Пиль-
щиков трагически погиб, после 
чего ответственность перелегла 
на плечи Евгения Пильщикова, 
сына бывшего директора агро-
фирмы. В ходе такого громкого 
дела было опрошено немало 
свидетелей, только со стороны 
обвинения был заявлен 61 свиде-
тель. Обвинительное заключение 
по обвинению Александра Пиль-
щикова было изложено на 153 
страницах. В октябре 2020 года в 
зале суда был оглашен вердикт. 
Оправдать ввиду отсутствия со-
става преступления. Однако уже 
в июне 2021 года оправдатель-

ный приговор по делу Алексан-
дра Пильщикова был отменен. 
Дело направлено на новое рас-
смотрение. 

И вот 15 апреля 2022 года су-
дья Елена Серебренникова 
огласила новое постановление:

- Собранные по делу доказа-
тельства суд оценивает в каче-
стве относимых, допустимых и 
в своей действительности до-
статочных для принятия реше-
ния о виновности подсудимого 
в инкриминируемом деянии. Ос-
нования для признания данных 
доказательств недопустимым 
– отсутствуют.

Полтора часа судья зачитыва-
ла постановление по этому гром-
кому, резонансному делу. Были 
оглашены показания участников 
и свидетелей процесса. 

Елена Серебренникова, су-
дья Ирбитского районного суда 
Свердловской области:

- Суд, рассмотрев уголовное 
дело, пришел к выводу о вино-
вности А.Е. Пильщикова и не 
находит оснований для его реа-
билитации. Следовательно, уго-
ловное дело подлежит прекра-
щению на основании п. 4 ч. 1 ст. 
24 УК РФ в соответствии с ч. 2 
ст. 306 УК РФ при наличии иных 
оснований для прекращения уго-
ловного дела, в том числе нере-
абилитации, суд оставил граж-
данский иск без рассмотрения. 
Оставление судом гражданского 
иска без рассмотрения не пре-
пятствует его представлению 
и рассмотрению в порядке граж-
данского судопроизводства.

На этот раз сторона обвинения 

результатом осталась удовлет-
ворена. Стоит отметить, что по-
сле вынесения оправдательного 
приговора в 2020 году коллектив 
агрофирмы «Ирбитская» был 
крайне возмущен таким решени-
ем. Сейчас директор предпри-
ятия Александр Ильин, который 
присутствовал на оглашении по-
становления, сможет поделиться 
с коллективом хорошими ново-
стями.

- Было много возмущений со 
стороны работников предпри-
ятия, люди высказывали свое 
неудовлетворение. Я думаю, 
после сегодняшнего заседания 
люди успокоятся, - сказал Алек-
сандр Ильин. - Мы с самого нача-
ла знали, что наше дело правое, 
что мы отстаиваем интересы 
коллектива предприятия. И се-
годняшнее судебное заседание 
показало, что мы двигались в 
верном направлении.

Интересы агрофирмы активно 
отстаивал директор предприятия 
Александр Ильин, генеральный 
директор АО «Ирбитский мо-

лочный завод» Сергей Суетин  
(предприятие владеет 99,22 % 
уставного капитала агрофир-
мы). Боролись за правду адво-
кат Александр Руф, представ-
ляющий интересы потерпевшей 
стороны в суде, следователь 
главного следственного управле-
ния ГУВД Свердловской области 
Олег Бурлаков и помощник Ир-
битского прокурора Виктор Ут-
кин.

- В целом с выводами суда о ви-
новности, доказанности факта  
совершения данного инкримини-
руемого противоправного дея-
ния я, как гособвинитель, согла-
сен, - отметил Виктор Уткин. - По 
поводу переквалифицирования 
действий - необходимо будет 
изучить судебное решение. По 
этому поводу я не могу в насто-
ящий момент ничего проком-
ментировать. Впоследствии 
свою оценку дадим. Поскольку 
имеем право на обжалование су-
дебного решения.

Александр Руф, адвокат колле-
гии адвокатов Свердловской об-
ластной гильдии адвокатов, тоже 
высказал свое мнение по поводу 
вынесенного постановления:

- Естественно, оно удовлет-
воряет потребность агрофир-
мы «Ирбитская» как потерпев-
шей стороны. Открывается 
возможность о взыскании мате-
риального ущерба, нанесенного 
подсудимым и членами его се-
мьи, и возвращение этих акти-
вов обратно в собственность 
Свердловской области. Еще до 
возбуждения уголовного дела два 
профильных министерства - ми-
нистерство по управления го-
симуществом и министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области - сразу поставили зада-
чу, чтобы все то, что незаконно 
было присвоено подсудимым и 
членами его семьи, было возвра-
щено обратно в активы Сверд-
ловской области, поскольку это 
собственность государства. Я 
считаю, что это правильная за-
дача. Мы к этой цели шли в те-
чение пяти лет. 

Правда, первый оправдатель-
ный приговор немного отодвинул 
сроки выполнения этой задачи. 

Тем не менее, он был отменен 
судом кассационной инстанции, и 
дело было возвращено на новое 
рассмотрение в Ирбитский рай-
онный суд. Как отметил адвокат 
со стороны обвинения Александр 
Руф, чтобы добиться положи-
тельного исхода, плотно работа-
ли в режиме оперативного штаба 
с директором молзавода и агро-
промышленным комплексом.

- Заместитель председате-
ля законодательного собрания 
Свердловской области Виктор 
Шептий осуществлял содей-
ствие, консультирование с уче-
том своего опыта работы в 
силовых структурах. Его консуль-
тации привели к положительным 
результатам, - отметил Алек-
сандр Руф. - Я считаю, что жи-
тели области должны знать, что 
у этой боевой команды все полу-
чится, что имущество Свердлов-
ской области в надежных руках и 
агрофирма будет развиваться. 
Что и подтверждает резуль-
тат финансово-хозяйствен-
ной деятельности Ирбитского 
молочного завода, агрофирмы 
«Ирбитская». При повторном 
рассмотрении материалов уго-
ловного дела серьезных наруше-
ний уголовно-процессуального за-
конодательства допущено судом 
не было. Судья Елена Викторовна 
Серебренникова вынесла не про-
сто хорошее, а законное и обо-
снованное решение. Она вынесла 
сильное постановление!

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»
Александр Ильин, директор ООО 

«Агрофирма «Ирбитская»

Александр Руф, адвокат коллегии 
адвокатов Свердловской областной 

гильдии адвокатов
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Официально

РекламаМестная общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Ирбитском районе ведет очный прием 
граждан. 30 апреля с 10 до 12 часов прием будет ве-
сти Ю.С. ЗАМЯТИНА, депутат думы Ирбитского МО. 
Прием будет проходить по адресу: Ирбитский р-н, 
пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 1.

В МО МВД России «Ирбитский» требуется кандидат на 
вакантную должность эксперта (специалиста). Требования 
к кандидатам: высшее химическое, физико-химическое, 
биологическое или агрономическое образование. По во-
просам трудоустройства обращаться в отделение по ра-
боте с личным составом МО МВД России «Ирбитский» по 
адресу: г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 17, кабинеты 314, 317. 
Телефоны: 6-20-24, 8-902-278-47-82, 8-902-44-04-554.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2022 г. №  159-ПА пгт. Пионерский
Об утверждении порядка списания муници-

пального имущества Ирбитского муниципаль-
ного образования

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 
N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», 
Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом 
от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26.07.2010 N 538 «О порядке отнесения имуще-
ства автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества», 
Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, ор-
ганов управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом Ирбитского муниципального об-
разования, утвержденным решением Думы Ирбит-
ского муниципального образования от 27.03.2013 
г. № 148, руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок списания муниципального 

имущества Ирбитского муниципального образова-
ния (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Родники ирбитские» и разместить на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального обра-
зования в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего  поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Ирбитского муниципального образова-
ния М.М. Леонтьеву.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.03.2022 № 169-ПА пгт. Пионерский
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Подготовка документов терри-
ториального планирования в Ирбитском му-
ниципальном образовании до 2024 года», ут-
вержденную постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования от 
25.12.2018 г. № 1110-ПА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, государственной 
программой Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года», утверждённой постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП, Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ Ирбитского 
муниципального образования, утвержденным по-
становлением Администрации Ирбитского муници-
пального образования от 20.10.2015 г. № 1078-ПА, 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Под-

готовка документов территориального планирова-
ния в Ирбитском муниципальном образовании до 
2024 года», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ирбитского муниципального образова-
ния от 25.12.2018 г. № 1110-ПА, с изменениями от 
04.02.2019 г. № 58-ПА, от 04.03.2019 г. № 168-ПА, 
от 11.06.2019 г. № 446-ПА, от 19.09.2019 г. № 656-
ПА, от 16.10.2019 г. № 729-ПА, от 28.12.2019 г. № 
959-ПА, от 29.05.2020 г. № 287-ПА, от 28.09.2020 г. 
№ 518-ПА, от 06.11.2020 г. № 673-ПА, от 28.12.2020 
г. № 788-ПА, от 15.06.2021 г. № 398-ПА, от 
11.11.2021 г. № 803-ПА, от 19.11.2021 г. № 828-ПА, 
от 23.12.2021 г. № 959-ПА следующие изменения:

1) В паспорте муниципальной программы строку 
«Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, рублей» изложить в 
следующей редакции:

2) Приложение № 2 «План мероприятий по вы-
полнению муниципальной программы» изложить в 
новой редакции (Приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Родники ирбитские» и разместить на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального обра-
зования. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Ирбитского муниципального образова-
ния (по коммунальному хозяйству и строительству) 
Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.03.2022 № 170-ПА пгт. Пионерский
О внесении изменений в постановление 

администрации Ирбитского муниципального 
образования от 25.12.2018 № 1107-ПА «Об ут-
верждении муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
в Ирбитском муниципальном образовании до 
2024 года»

В связи с необходимостью корректировки ме-
роприятий по реализации муниципальной про-
граммы и на основании Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Ирбитского 
муниципального образования, утвержденным по-
становлением Администрации Ирбитского муници-
пального образования от 20.10.2015 г. № 1078-ПА, 
и руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитско-
го муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Раз-

витие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Ир-
битском муниципальном образовании до 2024 
года», утвержденную постановлением админи-
страции Ирбитского муниципального образова-

ния от 25.12.2018 № 1107-ПА, от 11.03.2019 № 
183-ПА, от 16.05.2019 № 357-ПА, от 01.07.2019 
№ 490-ПА, от 12.08.2019 № 577-ПА, от 14.10.2019 
№ 722-ПА, от 02.12.2019 № 845-ПА, от 28.12.2019 
№ 956-ПА, от 30.12.2019 № 966-ПА, от 07.02.2020 
№ 63-ПА, от 11.03.2020 № 129-ПА, от 30.03.2020 
№ 170-ПА, от 08.05.2020 № 243-ПА, от 04.06.2020 
№ 295-ПА, от 03.08.2020 № 387-ПА, от 15.09.2020 
489-ПА, от 07.10.2020 № 556-ПА, от 17.11.2020 № 
693-ПА, от 28.12.2020 № 785-ПА, от 08.02.2021 № 
73-ПА, от 24.02.2021 № 99-ПА, 13.04.2021 №240-
ПА, 31.05.2021 №378-ПА, 01.07.2021 №460-ПА, 
20.08.2021 №554-ПА, от 07.09.2021 №602-ПА, от 
01.12.2021 №875-ПА, от 23.12.2021 № 956-ПА, 
от 10.02.2022 №72-ПА в Приложение №2 «План 
мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Ирбитском муниципальном образовании 
до 2024 года» следующие изменения:

1) Изложить строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы» «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ирбитском муниципальном 
образовании до 2024 года» в следующей редакции:

2) Приложение 3 «Перечень объектов капиталь-
ного строительства для бюджетных инвестиций по 
выполнению муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2024 года» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Родники ирбитские» и разместить на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального обра-
зования. 

 3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.03.2022 г. № 179-ПА пгт. Пионерский
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство Открытого акционерно-

го общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» об установлении 
публичного сервитута от 24.01.2022 г. №49, руко-
водствуясь статьями 23, 29.29, 39.43, 39.45, 39.46 
Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ (с изменениями), статьями 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального образо-
вания,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на срок 

49 лет с целью размещения объекта электросе-
тевого хозяйства, принадлежащего Открытому 
акционерному обществу «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала» на 
праве собственности – «ВЛ 10 кВ Пьянково про-
тяженность: 26,34 км, литер: 5», необходимых для 
организации электроснабжения населения, в отно-
шении земель, государственная собственность на 
которые не разграничена и не обремененных пра-
вами третьих лиц, а также в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

- 66:11:6909002:731 (входит в единое землеполь-
зование 66:11:0000000:69), адрес (описание место-
положения): Свердловская обл., Ирбитский р-н, в 
южной части кадастрового района «Ирбитский рай-
онный», земли граждан колхоза им. Чапаева;

- 66:11:6909002:735 (входит в единое землеполь-
зование 66:11:0000000:69), адрес (описание место-
положения): Свердловская обл., Ирбитский р-н, в 
южной части кадастрового района «Ирбитский рай-
онный», земли граждан колхоза им. Чапаева.

2. Утвердить границы публичного сервитута, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления 
(сведения о границах публичного сервитута – в 
Приложении 1).

3. Установить срок 49 лет, в течение которого ис-
пользование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным ис-
пользованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута.

4. Обязать Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» привести земельные участки и 
земли, государственная собственность на которые 
не разграничена и не обремененные правами тре-
тьих лиц, в состояние, пригодное для их исполь-
зования в соответствии с разрешенным использо-
ванием, в срок не позднее, чем три месяца после 
сноса инженерного сооружения, для размещения 
которого установлен публичный сервитут.

5. Отделу по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования (Воложанина В.А.) в течение 
пяти рабочих дней со дня издания постановления:

1) направить копию постановления правооблада-
телям земельных участков, в отношении которых при-
нято решение об установлении публичного сервитута;

2) направить копию постановления об установле-
нии публичного сервитута в орган регистрации прав;

3) направить обладателю публичного сервитута 
копию постановления об установлении публичного 
сервитута, сведения о лицах, являющихся право-
обладателями земельных участков, сведения о 
лицах, подавших заявления об учете их прав (об-
ременений прав) на земельные участки, способах 
связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

6. Постановление опубликовать в газете «Родни-
ки ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

мы по го-
дам реа-
лизации, 
в рублях 

2024 год – 750 000,00 руб.
из них: 1) местный бюджет 
– 6 429 572,11 рублей
в том числе по годам:
2019 год – 1 347 689,51 руб.;
2020 год – 2 068 275,87 руб.;
2021 год – 763 606,73 руб.;
2022 год – 750 000,00 руб.;
2023 год – 750 000,00 руб.;
2024 год – 750 000,00 руб.
2) областной бюджет – 2 158 
800,00 рублей
в том числе по годам:
2019 год – 563 300,00 руб.;
2020 год – 1 304 500,00 руб.;
2021 год – 200 000,00 руб.;
2022 год – 91 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
3) федеральный бюджет – 0,00 руб.
в том числе по годам:
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.
4) внебюджетные источники – 0,00 руб.
в том числе по годам:
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.

О б ъ -
емы фи-
н а н с и -
р о ва н и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
програм-
мы по го-
дам реа-
лизации, 
рублей

ВСЕГО: 1 160 452 453,23 руб. 
в том числе:
 2019 год – 205 219 040,07 руб.
 2020 год – 105 223 449,98 руб.
 2021 год – 137 053 337,27 руб.
 2022 год – 155 466 509,10 руб.
 2023 год – 314 227 806,81 руб.
 2024 год – 243 072 310,00 руб.
из них: 
местный бюджет: 371 206 843,22 руб. 
в том числе: 
 2019 год – 47 596 320,27 руб.
 2020 год – 70 509 260,98 руб.
 2021 год – 57 782 976,06 руб.
 2022 год – 106 637 409,10 руб.
 2023 год – 46 363 876,81 руб.
 2024 год – 42 317 000,00 руб.
областной бюджет: 743 876 
356,65 руб. 
в том числе: 
 2019 год - 117 642 719,80руб. 
 2020 год - 34 714 189,00 руб.
 2021 год – 74 071 107,85 руб. 
 2022 год – 48 829 100,00 руб.
 2023 год – 267 863 930,00 руб.
 2024 год – 200 755 310,00 руб.
федеральный бюджет: 0,00 руб.
в том числе:
 2019 год - 0,00 руб. 
 2020 год - 0,00 руб.
 2021 год – 0,00 руб.
 2022 год – 0,00 руб.
 2023 год – 0,00 руб.
 2024 год – 0,00 руб.
внебюджетные источники: 45 369 
253,36 руб. 
в том числе: 
 2019 год – 40 170 000,00 руб. 
 2020 год – 0,00 руб.
 2021 год – 5 199 253,36 руб.
 2022 год – 0,00 руб.
 2023 год – 0,00 руб.
 2024 год – 0,00 руб.

О б ъ -
емы фи-
н а н с и -
р о ва н и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
програм-

ВСЕГО: 8 588 372,11 рублей
в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 1 910 989,51 руб.;
2020 год – 3 372 775,87 руб.;
2021 год – 963 606,73 руб.;
2022 год – 841 000,00 руб.
2023 год – 750 000,00 руб.
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Теплицы усиленные «Теплицы усиленные «КРЕПЫШКРЕПЫШ»»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованныйПрофиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус, бесплатная доставка*Установка на брус, бесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И
Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

РЕКЛАМА

От всей души поздравляем вас с замечательным 
событием – 35-летием создания общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы и пенсионеров!

Совет ветеранов – это одна из самых массовых 
и авторитетных общественных организаций Ир-
битского муниципального образования. Сегодня 
в местное отделение входят 32 первичные вете-
ранские организации, расположенные в террито-
риальных администрациях, объединяющие 6 864 
ветерана. Ваша организация собрала заслуженных 
людей, чей трудовой и жизненный путь вызывает 
уважение и восхищение. Это люди с удивительной 
судьбой, легендарной биографией, это герои, орде-
ноносцы, заслуженные работники всех отраслей, 
это слава и гордость Ирбитского муниципального 
образования. Огромная воля, упорство, активная 
жизненная позиция, неиссякаемая энергия, трудо-
любие, свойственные вам, людям старшего поколе-
ния, являются примером для молодежи.

Многие из вас, несмотря возраст, работают, реа-
лизуют себя в общественной деятельности, зани-
маются в художественной самодеятельности, при-
нимают активное участие в социально значимых 
мероприятиях.

Высокие нравственные принципы, жизненная 
закалка и богатейший опыт помогают вам в бла-
городном деле – патриотическом воспитании под-
растающего поколения. Вы реализуете важные 
социальные проекты, направленные на адресную 
поддержку ветеранов и пожилых людей. Проводи-
те огромную информационную и просветительскую 
работу с пенсионерами, что позволяет им вести ак-

тивный образ жизни, ориентироваться в современ-
ных реалиях, включаться в общественные процес-
сы по укреплению Свердловской области. 

Ваша созидательная сила помогает сберечь исто-
рию нашего района, увековечить боевой и трудовой 
подвиг земляков, укрепить связь поколений, сохранить 
преемственность лучших традиций честного и добро-
совестного служения интересам нашей Родины.

Многие ветераны Ирбитского муниципального об-
разования ежегодно принимают активное участие 
в районных и областных конкурсах по благоустрой-
ству - «Лучшая сельская усадьба», «Зимняя сказ-
ка», «Это вырастил – я!», «Гляжу в озера синие» - и 
занимают призовые места. 

Желаем ветеранской организации благополучия 
и процветания, дальнейшего плодотворного со-
трудничества, всем ветеранам доброго здоровья, 
неиссякаемой жизненной энергии, активного долго-
летия, благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне, мирного неба над головой.

Пусть пылают ваши сердца, а в глазах отража-
ется только цветущая весна, чтобы хватало сил и 
терпения на реализацию новых задуманных планов 
и проектов, направленных на поддержку старшего 
поколения.

Совет ветеранов мы все поздравляем, 
Желаем успехов, удачи, добра, 
Пусть будет здоровье и силы в достатке, 
А в сердце горит пусть искра тепла.
Желаем, чтоб вас, как всегда, уважали,
Ценили ваш подвиг, дарили почет.
Всем вместе и каждому счастья желаем, 
Пусть вам, как и прежде, во всем повезет!

Уважаемая Галина Алексеевна ВАГАНОВА!
Уважаемые ветераны Ирбитского муниципального образования! 

А.В. Никифоров, глава Ирбитского муниципального образования,
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского муниципального образования

Подсобное хозяйство «Плодосовхоз»Подсобное хозяйство «Плодосовхоз»
(АО «Ирбитский молочный завод»)(АО «Ирбитский молочный завод»)

предлагает вам собственную продукцию плодово-предлагает вам собственную продукцию плодово-
ягодных и декоративных культур, а также рассаду ягодных и декоративных культур, а также рассаду 

овощей (капуста Мегатон, Менди, помидоры Мохи-овощей (капуста Мегатон, Менди, помидоры Мохи-
тос, огурцы Северин и многое др.) Мы предлагаем тос, огурцы Северин и многое др.) Мы предлагаем 

вам посадочный материал с хорошей корневой системой. Растения вам посадочный материал с хорошей корневой системой. Растения 
предназначены для реализации в садовых центрах, питомниках предназначены для реализации в садовых центрах, питомниках 
и на плантациях. Посадочный материал полностью адаптирован и на плантациях. Посадочный материал полностью адаптирован 
к условиям открытого грунта. Также постоянно расширяем ассор-к условиям открытого грунта. Также постоянно расширяем ассор-
тимент районированных высокопродуктивных морозоустойчивых тимент районированных высокопродуктивных морозоустойчивых 

саженцев, которые потом позволяют многим семьям обеспечивать саженцев, которые потом позволяют многим семьям обеспечивать 
себя плодами и ягодами. У нас вы сможете приобрести уральские себя плодами и ягодами. У нас вы сможете приобрести уральские 
сорта, которые отлично подходят для нашего климата, такие как сорта, которые отлично подходят для нашего климата, такие как 

яблоня (27 сортов), груша (9 сортов), вишня, жимолость (5 сортов), яблоня (27 сортов), груша (9 сортов), вишня, жимолость (5 сортов), 
калина, крыжовник (4 сорта), малина (8 сортов), клубника (6 сортов), калина, крыжовник (4 сорта), малина (8 сортов), клубника (6 сортов), 
облепиха (7 сортов) и многое другое. Также мы можем предложить облепиха (7 сортов) и многое другое. Также мы можем предложить 

овощи: картофель, свекла, морковь, капуста и многое др.овощи: картофель, свекла, морковь, капуста и многое др.
ЕСТЬ ДОСТАВКА!!! ЕСТЬ ДОСТАВКА!!! 

МОЖЕМ ПРИВЕЗТИ ПО ЛИЧНЫМ ЗАЯВКАМ КОЛЛЕКТИВА!МОЖЕМ ПРИВЕЗТИ ПО ЛИЧНЫМ ЗАЯВКАМ КОЛЛЕКТИВА!  
Обращаться по телефону 8-982-73-00-112, АннаОбращаться по телефону 8-982-73-00-112, Анна

Уважаемая Людмила Леонидовна КУЗЕВАНОВА!
Сердечно поздравляем Вас с замечательной датой – 

60-летним юбилеем, и выражаем наше 
безграничное уважение и признание!

Примите искреннюю благодарность за Ваш многолетний и добро-
совестный труд на благо жителей Ирбитского муниципального обра-
зования.

Ваш личный вклад в раз-
витие и укрепление бюджет-
ной политики Ирбитского 
муниципального образова-
ния неоценим. Мы знаем 
Вас как грамотного и ответ-
ственного   руководителя, 
безупречного труженика, 
надежного социального 
партнера и порядочного че-
ловека. Благодаря своему 
трепетному отношению к 
работе, мудрости, справед-
ливости, тактичности и то-
лерантности, Вы имеете не-
оспоримый авторитет среди 
коллег, единомышленников 
и земляков.

Вы прекрасно выглядите, 
Ваши глаза по-прежнему искрятся озорным огоньком!  Вы являетесь 
примером для коллег и соратников. Мы восхищаемся Вашей мудро- Мы восхищаемся Вашей мудро-
стью, жизненным опытом, трудолюбием и жизнелюбием. Вы заряжае-стью, жизненным опытом, трудолюбием и жизнелюбием. Вы заряжае-
те окружающих Вас людей положительной энергией, силой воли, ин-те окружающих Вас людей положительной энергией, силой воли, ин-
тересом к жизни, умением радоваться каждому дню и наслаждаться тересом к жизни, умением радоваться каждому дню и наслаждаться 
каждым мгновением.каждым мгновением.

Бывают дни, когда сбываютсяБывают дни, когда сбываются
Мечты заветные о счастье…Мечты заветные о счастье…
Так пусть такие дни случаютсяТак пусть такие дни случаются
В судьбе у Вас как можно чаще.В судьбе у Вас как можно чаще.
Чудесных встреч и вдохновения!Чудесных встреч и вдохновения!
Улыбок солнечных и ярких!Улыбок солнечных и ярких!
И пусть приносит наслаждениеИ пусть приносит наслаждение
От жизни новые подарки!От жизни новые подарки!
От души желаем Вам неиссякаемой жизненной энергии, крепкого От души желаем Вам неиссякаемой жизненной энергии, крепкого 

здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, воли к новым достиже-здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, воли к новым достиже-
ниям и свершениям, оптимизма, ярких положительных эмоций, мир-ниям и свершениям, оптимизма, ярких положительных эмоций, мир-
ного неба над головой и благополучия.ного неба над головой и благополучия.

Управление образования Ирбитского МО, управление культуры Управление образования Ирбитского МО, управление культуры 
Ирбитского МО, Ирбитское управление АПК, Ирбитская районная Ирбитского МО, Ирбитское управление АПК, Ирбитская районная 

организация профессионального союза работников АПК РФ, 
МО СООО ветеранов, пенсионеров Ирбитского МО, 

председатели территориальных администраций Ирбитского МО

Если не мы, то кто же
Весенний марафон по убор-
ке, как отмечалось в наших 
информационных выпусках, 
только набирает обороты. 
Начинали 22 апреля, в то 
время, когда еще в советские 
времена проводились ком-
мунистические субботники. 
Традиция хоть и далекая, но 
очень нужная и полезная и по 
сей день.

Прибрать свою территорию от 
прошлогоднего мусора вышли и на 
следующий день работники якшин-
ских сельского клуба и библиотеки в 
рамках акции «Чистый двор». Пора-
ботали, что называется, в поте лица. 
И дело даже не в акции, просто из-
вестный лозунг «Если не мы, то кто 
же» остается актуальным всегда.

Юрий Алмакаев
Фото автора


