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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!ГЛАВА РЕГИОНА ПРОШЕЛ ГЛАВА РЕГИОНА ПРОШЕЛ 
В РЯДАХ В РЯДАХ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЮТПРОДОЛЖАЮТ
ГОЛОСОВАТЬ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ

Подробнее на стр. 6-7Подробнее на стр. 6-7

В тесном контакте
В минувшую пятницу Ирбитский район посетил ми-

нистр агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка региона. Артем Бахтерев провел сове-
щание с председателями сельхозпредприятий.

Подробнее на стр. 2

О женщинах отгремевшей войны 
и славном Дне Победы

9 мая 2022 года исполнилось 77 лет со дня Победы 
в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 
этот день мы вспоминаем павших, возлагаем к обе-
лискам венки и цветы, встречаемся с ветеранами. В 
преддверии этого события мы решили отдать дань 
памяти всем женщинам - участницам войны, тружени-
цам тыла, пережившим, верившим, ждавшим…

Подробнее на стр. 2

Оптимизма и опыта полны!

Совет ветеранов Ирбитского МО отметил юбилей. 
Без малого 35 лет он является одной из социально 
значимых и многочисленных общественных организа-
ций района. Ветеранов называют хранителями мудро-
сти, носителями наших лучших традиций.

Подробнее на стр. 3

Сообщи о пожаре через приложение
Неосторожное обращение с огнём – причина боль-

шинства лесных пожаров. О возгораниях можно сооб-
щить через приложение «Берегите лес».

Подробнее на стр. 5
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Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям Ирбитского района на 11 мая

В тесном контакте
В минувшую пятницу Ирбит-
ский район посетил министр 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
региона. Артем БАХТЕРЕВ 
провел совещание с председа-
телями сельхозпредприятий.

Перед встречей с руководите-
лями хозяйств министр в сопро-
вождении главы муниципалитета 
Алексея Никифорова посетил 
строящийся физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в Пионерском. 
Возведение сооружения курирует 
министерство агропромышленно-
го комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, ибо 
проект реализуется в рамках под-
ведомственной программы «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий».

- Ходом строительных работ 
удовлетворен, они ведутся в пла-

новом режиме. Надеюсь, что скоро 
жители Ирбитского муниципаль-

ного образования и города Ирбита 
оценят современный спортивный 
комплекс, воспользуются воз-

можностью посетить бассейн, 
которого ранее в округе не было, 
- заключает Артем Бахтерев. – 
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса – не 
первый проект, который реализу-

ется по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Мы уже построили и сдали школу 
в Байкаловском районе, первого 
сентября она откроет двери для 
учащихся. Это современная, инно-

вационная школа.
Совещание с председателями 

сельхозпредприятий министр АПК 
и потребительского рынка провел 
в здании районной администрации. 
На встрече присутствовали глава 
муниципалитета и Иван Свалухин, 
начальник Ирбитского отдела сель-
ского хозяйства МинАПКиП Сверд-
ловской области. Главные темы 
для обсуждения – посевная кам-
пания и политико-экономическая 
обстановка. 

- Посевная кампания в нашем 
регионе началась. В текущем 
году посевная площадь в Сверд-

ловской области составит 772 

тысячи гектаров. Сегодня не со-

всем благоприятные условия для 
ведения полевых работ, но уве-

рен, что посевная будет завер-

шена в необходимые агротехно-

логические сроки, - сказал Артем 
Александрович. – В последние 
два года в области была засуха, 
в прошлом году губернатор даже 
объявил чрезвычайную ситуа-

цию. Надеюсь, что в этом году 
погода будет благоприятство-

вать. Весенние дожди обеспечи-

ли необходимый влагозаряд. 
В нынешнем году аграрии стол-

кнулись с проблемами по приобре-
тению удобрений. Артем Бахтерев 
отметил, что по поручению главы 
региона Евгения Куйвашева и при 
совместной работе с Минсельхо-
зом России решения найдены: удо-
брения завезены, поставки до сих 
пор продолжаются.

Вторая проблема, с которой стол-
кнулись руководители хозяйств, 
- льготное кредитование. Из-за уд-
воения ключевой ставки аграрии не 
могли получить преференции. 

- С Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 
все трудности были отработаны. 
Лимиты кредитования увеличены, 
наши аграрии получают льгот-

ные кредиты согласно графику, 
- заявил министр агропромышлен-
ного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области. – В 
нашем регионе сохранено субси-

дирование на уровне прошлого 
года, льготное кредитование, 
которое необходимо для пополне-

ния оборотных средств предпри-

ятий, крестьянско-фермерских 
хозяйств. 

Артем Александрович сообщил, 
что все проблемы отрасли сель-
ского хозяйства рассматриваются 
на оперативном штабе при мини-
стерстве АПК и потребительского 
рынка Свердловской области, в ко-
торый входят и представители му-
ниципалитетов, в том числе Алек-

сей Никифоров, на оперативном 
штабе по повышению устойчивости 
социальной сферы и экономики 
региона в условиях санкций под 
руководством Евгения Куйвашева и 
на федеральном оперштабе по по-
вышению устойчивости российской 
экономики в условиях санкций.  

Ксения Малыгина
Фото автора 

О женщинах отгремевшей войны и славном Дне Победы
9 мая 2022 года исполнилось 
77 лет со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов. В этот день 
мы вспоминаем павших, воз-
лагаем к обелискам венки и 
цветы, встречаемся с вете-
ранами. В преддверии этого 
события мы решили отдать 
дань памяти всем женщинам 
- участницам войны, труже-
ницам тыла, пережившим, 
верившим, ждавшим…

 
Стихами Константина Сима-

нова началось театрализован-
ное представление в Якшинском 
сельском клубе, приуроченное к 
Дню Победы. В разгаре посевная 
1945-го. В обеденный перерыв 
на полевом стане собирается 
женская полеводческая бригада, 
возглавляемая учетчиком, пред-
седателем колхоза Петровичем. 
Он-то и возвещает женщинам 
радостную весть: «Вы, бабонь-
ки, присядьте… Радость-то ка-
кая… По радио передали: конец 
войне-то… Покончили мы с фа-
шистами, подписан акт о полной 

капитуляции…» Все радуются, 
обнимаются, целуются. Хочется 
все бросить и бежать в деревню, 
чтобы самим послушать новость. 
Но нужно закончить работу, вре-
мя не ждет.

И все же к вечеру они собира-
ются вместе после напряженного 
трудового дня, чтобы обсудить 
последние события. На долю 
женщин выпали тяжелые испыта-
ния. В бригаде две вдовы - Анна 
и Степанида - уже получили похо-
ронки, ждать некого, а жить и де-
тей поднимать надобно. Лизавета 
почти год ждет вестей от своего с 
фронта. Они с Любашей живут 
ожиданиями и верят в возвраще-
ние мужей. Нелегкая участь вы-
пала и на долю почтальонки На-
стасьи. Ей приходилось носить 
в дома похоронки. Но и ей выпа-
дает порой приносить радостные 
вести. В тот день порадовала 
Лизавету письмецом. «Живой, 
живой… Я знала… Не ранен, не 
в плену… Просто письма затеря-
лись. Пишет, что все хорошо, что 
вспоминает всех, просит привет 
передать и поклон… Вспомина-

ет наш с ним неумелый первый 
вальс…» - сквозь слезы шепчет 
счастливая Лизавета.

В исполнении участников пред-
ставления прозвучали знамени-
тые «Майский вальс», «В лесу 
прифронтовом», «Россияночка», 
«Бабы деревенские», «Уголок 
России», трогательное стихотво-
рение Исаковского «Русской жен-
щине». Не обошлось и без задор-
ных частушек.

Женщины отгремевшей вой-
ны…Трудно найти слова, достой-
ные того подвига, что они совер-
шили. Судьбы их не измерить 
привычной мерой, и жить им веч-
но - в благодарной памяти народ-
ной, в цветах, весеннем сиянии 
березок, в первых шагах детей по 
той земле, которую они отстояли.

Звучат слова Юрия Левитана 
о победе над фашистской Гер-
манией, произнесенные 9 мая 
1945 года. И закружились в вихре 
вальса счастливые пары, знаме-
нуя собой новую мирную жизнь 
без грохотов снарядов, без траур-
ных похоронок, без горя и страда-
ний, которые несет война.

Народные гулянья в Якшиной, 
приуроченные к Дню Победы, на-
чались с торжественного митинга, 
традиционно прошедшего возле 
памятника землякам, павшим в 
годы Великой Отечественной, на 
котором присутствовали и жители 
близлежащих поселений. Со сло-
вами приветствия к собравшимся 
обратились депутат думы Ирбит-
ского МО Е.Н. Кузьминых, специ-
алист Килачевской территориаль-
ной администрации О.В. Акишева 
и председатель местного совета 
ветеранов С.Г. Шмакова. Светла-
на Геннадьевна горячо поблагода-
рила за спонсорскую поддержку 
праздника СПК «Килачевский», 
СПК «Колхоз им. Ленина», ИП 
Т.Г. Усову, фермера Н.А. Раздья-
конова. Шествием «Бессмертно-
го полка» дошли до клуба, где и 
происходило театрализованное 
представление. И где участники 
и гости испробовали вкуснейшую 
солдатскую кашу. Все, как 77 лет 
назад, когда прогремели салюты 
Великой Победы.

В тот же день работники Як-
шинского клуба и библиотеки с 

деревенскими ребятами пришли 
в гости к детям войны, женщинам, 
которые наравне со взрослыми в 
тяжелую годину трудились в поте 
лица, приближая долгожданную 
Победу. Им вручили символиче-
ские треугольные письма-посла-
ния с тех далеких времен и суве-
ниры, изготовленные руками детей 
клубного кружка ДПИ. От столь 
трогательной атмосферы просле-
зились наши бабушки. В награду 
ребята получили по горсти конфет.

Мы выражаем искреннюю при-
знательность и благодарность 
нашим постоянным помощницам 
и участницам многочисленных 
мероприятий Светлане Генна-
дьевне Шмаковой и Татьяне 
Сергеевне Евдокимовой за под-
держку в организации праздника. 
Они, как в те далекие военные 
годы, всегда на посту и готовы 
оказать помощь. Самых добрых 
слов заслуживают и все наши 
односельчане, проявившие еди-
нодушие и сплоченность в этот 
яркий, по-настоящему прекрас-
ный День Победы.

Юрий Алмакаев
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Оптимизма и опыта полны!
Совет ветеранов Ирбит-
ского МО отметил юбилей. 
Без малого 35 лет он явля-
ется одной из социально 
значимых и многочисленных 
общественных организаций 
района. Ветеранов называ-
ют хранителями мудрости, 
носителями наших лучших 
традиций.

ХРАНИТЕЛИ МУДРОСТИ
35 лет назад ветеранская ор-

ганизация Ирбитского района 
объединила под единым крылом 
пенсионеров, участников Вели-
кой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, ветеранов труда 
– людей активной гражданской 
позиции, крепких и волевых, не-
равнодушных к истории и судьбе 
поколений. Создавался совет ве-
теранов для защиты интересов и 
прав людей старшего поколения, 
вовлечения их в общественную 
жизнь и, конечно, для патриоти-
ческого воспитания подрастаю-
щего поколения.

Все годы ветеранскую органи-
зацию Ирбитского муниципаль-
ного образования возглавляли 
и возглавляют люди с активной 
жизненной позицией, поэтому за-
кономерно, что она считается од-
ной из самых мощных, сильных и 
многочисленных в Свердловской 
области. В Ирбитском районе 32 
первичных ветеранских органи-
зации, в которых числится 6 864 
человека. 

Районная организация ветера-
нов войны и труда была создана 
в период подготовки к 70-летию 
Великого Октября. Учредитель-
ная конференция проходила 27 
февраля 1987 года под предсе-
дательством секретаря РК КПСС 
Любови Николаевны Аксёно-
вой. На мероприятии присут-
ствовало 160 делегатов. В тот 
день был избран состав район-
ного совета ветеранов из 25 че-
ловек, создано 54 первичных ве-
теранских организации. Первым 
председателем районного совета 
ветеранов был избран Пётр Ни-
китич Силкин, этот пост он зани-
мал 12 лет. 

Затем его сменила Валентина 
Николаевна Сибирцева, руко-
водившая районной ветеран-
ской организацией десять лет. 
Третьим председателем совета 
ветеранов Ирбитского района на 
отчетно-выборном собрании еди-
ногласно была избрана Антони-
на Ивановна Замараева. 12 лет 
она была активным лидером ве-
теранского движения, восемь из 

них в статусе заместителя пред-
седателя совета, затем четыре 
года возглавляла совет ветера-
нов. Именно Антонина Ивановна 
стала одной из первых в Сверд-
ловской области, кому был вру-
чен знак отличия «За заслуги в 
ветеранском движении». Эстафе-
ту добрых дел Антонина Иванов-
на Замараева передала Галине 
Алексеевне Вагановой на вось-
мой отчетно-выборной конфе-
ренции, которая состоялась 27 
октября 2011 года в Фоминском 
доме культуры.

Много славных традиций было 
заложено председателями, кото-
рые до сих пор являются основой 
жизнедеятельности организа-
ции. На протяжении 35 лет ве-
тераны-общественники привле-
кают внимание общественности 
и руководства муниципалитета 
к проблемам и судьбам ветера-
нов, защищают их права, ока-
зывают большую помощь участ-
никам войны, труженикам тыла, 
ветеранам труда, пенсионерам 
– всем тем, кто так нуждается в 
заботе, поддержке и внимании. 

На счету ветеранской орга-
низации множество конкретных 
дел по увековечиванию памяти о 
воинах Великой Отечественной 
войне, инициатив по социальной 
защите ветеранов труда. 

Кроме важной общественной 
работы ветераны – активные 
участники культурных мероприя-
тий. Любимый всеми фестиваль 
самодеятельного творчества ве-
теранов под названием «Родники 
талантов» собирает ветеранские 
коллективы со всего района. У 
истоков создания фестивального 
движения стояла Антонина Ива-
новна Замараева.

Кроме того, ветеранские кол-
лективы ведут активную концерт-
ную деятельность, участвуют в 
праздничных концертах, торже-
ственных и юбилейных меропри-

ятиях. 
Огромная воля, активная жизнен-

ная позиция, неиссякаемая энер-
гия, свойственные людям старше-
го поколения, являются примером 
для молодёжи. Многие ветераны, 
несмотря на возраст, продолжают 
работать, занимаются обществен-
ной деятельностью, принимают 
посильное участие в воспитании 
подрастающего поколения, делят-
ся своим жизненным и професси-
ональным опытом, советуют, как 
нужно жить, чтобы приносить поль-
зу обществу и родному краю.

ВЕТЕРАНАМ 
У НАС ПОЧЕТ
Юбилейную дату районный 

совет ветеранов отметил в Бер-
дюгинском доме культуры. На 
торжестве ветеранов поздравили 
почетные гости, социальные пар-
тнеры, друзья, люди, чья жизнь 
так или иначе связана с этой об-
щественной организацией. 

- То, что мы сегодня имеем, 
создано нашими замечательны-

ми ветеранами, среди которых 
один участник Великой Отече-

ственной войны, 115 ветеранов 
Великой отечественной войны, 
порядка двухсот ветеранов бо-

евых действий и порядка трех 
тысяч ветеранов труда, - об-
ратился со сцены к виновникам 
торжества Виктор Анатольевич 
Шептий, первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Свердловской области. 
– Перечисляя категории вете-

ранов, мы понимаем, что вклад 
уважаемых людей старшего по-

коления в воспитание молодежи, 
работу сельхозпредприятий, 
благоустройство населенных 
пунктов неоценим. 

Со словами поздравления и 
признательности перед собрав-
шимися выступила и Елена Тре-
скова, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области. 
Елена Анатольевна отметила, 

что с ветеранской организацией 
Ирбитского района и с людьми, 
которые являются для земляков 
примером нравственности и па-
триотизма, ее связывает многое.

- Вы самые добрые, честные, 
отзывчивые, мудрые. Вы опора 
Ирбитского района! Сегодня вы 
продолжаете помогать адми-

нистрации и думе Ирбитского 
муниципального образования в 
очень нужном деле – в патрио-

тическом воспитании молодо-

го поколения. Оставайтесь как 
можно дольше в строю! Вы нуж-

ны всем! – сказала депутат Зак-
собрания. - Слова признатель-

ности вам предает Людмила 
Валентиновна Бабушкина, 
председатель Законодатель-

ного собрания Свердловской 
области, которая тоже как ру-

ководитель, как профессионал, 
как организатор, как женщина 
всегда понимает, какие пробле-

мы существуют у старшего по-

коления. Неслучайно ей довере-

но ведение партийного проекта 
«Старшее поколение».

Поздравила с юбилеем вете-
ранскую организацию и Лариса 
Альбертовна Мальгина, за-
меститель управляющего Вос-
точным управленческим округом 
Свердловской области. Она от-
метила, что именно ветераны 
формируют у подрастающего по-
коления ориентиры и обеспечи-
вают связь поколений.

Первичные ветеранские орга-
низации – главные помощники 
председателей территориальных 
администрации. Многие вопросы 
в населенных пунктах без уча-
стия ветеранов решались бы го-
раздо сложнее.

- Мы всегда очень тесно со-

трудничаем с Надеждой Дми-
триевной Данилиной, предсе-

дателем Ретневского совета 
ветеранов, Надеждой Алексан-
дровной Меркушиной, предсе-

дателем Осинцевского совета 
ветеранов, Мариной Леонар-
довной Дрокиной, недавно из-

бранным председателем Ско-

родумского совета ветеранов. 
Наши ветераны всегда участву-

ют во всех концертах, занима-

ются в кружках, помогают с де-

тишками, молодые берут с них 
пример, - делится Светлана Ви-
тальевна Вандышева, предсе-
датель Ретневской и Осинцевской 
территориальных администраций.

По воспоминаниям Людмилы 
Александровны Кузевановой, 
их первичная ветеранская орга-
низация в поселке Курьинском 
создана в 1987 году и уже тогда 
начала свою активную деятель-
ность. Сама Людмила Алексан-
дровна начала помогать совету 
ветеранов с начала двухтысяч-
ных, с октября 2011 года она была 
избрана председателем. 

- За это время нашей вете-

ранской организацией было сде-

лано очень много. Мы провели 
большую работу по увековечива-

нию памяти воинов Великой От-

ечественной войны, тружеников 
тыла, - резюмировала Людмила 
Александровна.

Глава муниципалитета Алек-
сей Валерьевич Никифоров от-
метил, что ветеранское движение 
оказывает неоценимую поддерж-
ку, участвуя в общественно-по-
литической и культурной жизни 
района:

- Мы с гордостью говорим, 
что живем в Ирбитском райо-

не, что наши сельхозпредприя-

тия – одни из лучших в области. 
Благодарим вас, ветеранов, за 
отличный пример, за ваш труд 
и вклад в развитие района, за 
то, что вы все эти годы созида-

ли. Мы перенимаем ваш опыт и 
стараемся его приумножить.

К виновникам торжества обра-
тилась Елена Николаевна Вру-
блевская, председатель думы 
Ирбитского МО:

- Совет ветеранов – это са-

мая авторитетная, массовая 
организация в Ирбитском райо-

не, которая объединяет самых 
инициативных, креативных и 
замечательных людей. Их объ-

единяет не только трудовой 
или боевой путь, но и любовь к 
своему родному краю!

Любой юбилей – это не просто 
праздник, но и хороший повод 
оценить сделанное, подумать о 
предстоящей деятельности. С 
каждым годом ветеранское дви-
жение укрепляет свои позиции. 
Без преувеличения можно ска-
зать, что ветераны – носители 
особой культуры и особых цен-
ностей, это люди-труженики, это 
гордость и слава Ирбитского рай-
она и нашего региона.

Ирина Бархатова
Фото Ксении Мальгиной

Антонина Ивановна Замараева
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Евгений Куйвашев отметил вклад тыловиков 
в Победу в Великой Отечественной войне
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
9 мая, обращаясь к участни-
кам праздничного шествия 
военных и военной техники 
в Верхней Пышме, отметил 
большой вклад уральцев и 
свердловских предприятий 
в Победу в Великой Отече-
ственной войне.

- Наш регион стал основным 
арсеналом страны, принял у 
себя сотни эвакуированных 
промышленных предприятий. 
Танки, самоходные артилле-

рийские установки, знамени-

тые «Катюши», детали само-

летов, стрелковое оружие – все 
это производили уральские 
предприятия. Верхняя Пышма, 
как и вся наша Свердловская 
область, самоотверженно тру-

дилась во имя Победы. Пыш-

минский медеэлектролитный 
завод стал основным постав-

щиком рафинированной меди, 
необходимой в авиационной и 
танковой промышленностях, 
производстве снарядов, – ска-
зал губернатор.

80 % всех гильз и патронов в 
годы войны были изготовлены из 
меди Пышминского медеэлектро-

литного завода теми, кто трудил-
ся под девизом «Все для фронта, 
все для Победы!». Свыше шести-
сот работников верхнепышмин-
ского завода ушли на фронт, 281 
человек не вернулся с поля боя.

Традиция проведения 9 мая 
торжественного шествия военной 
техники времен Великой Отече-
ственной войны в Верхней Пыш-
ме началась в 2010 году и с тех 
пор поддерживается ежегодно. 
Традиционно здесь принимает 
участие военная и гражданская 

техника Музейного комплекса 
УГМК. В этом году в колонне про-
ехали легендарный танк Т-34, 
легкий танк Т-60, гаубица М-30 и 
другие машины – всего 31 едини-
ца. Кульминацией праздничного 
торжества стал пролёт пилотаж-
ной группы «Русь» Вяземского 
учебного авиационного центра 
ДОСААФ. Пилоты выступили на 
реактивных учебно-тренировоч-
ных самолётах Л-39.

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил генерального директора 

УГМК-Холдинга Андрея Кози-
цына за активное пополнение 
музейного фонда и за содей-
ствие сохранению исторической 
памяти о Великой Отечественной 
войне. Завершил торжественное 
шествие в Верхней Пышме «Бес-
смертный полк». Тысячи горожан 
пронесли портреты своих род-
ных, отдавших свой долг Родине 
в 1941-1945 годах.

Глава региона в День Победы 
также возложил цветы к мемориа-
лу, посвящённому подвигу труже-

ников тыла, фронтовых бригад, 
детей Великой Отечественной 
войны. Памятник этот располо-
жен в Екатеринбурге недалеко 
от станции метро Машиностро-
ителей. Именно в этом районе 
города находились крупнейшие 
заводы региона, выпускавшие 
всё необходимое для фронта. С 
инициативой создания мемори-
ала выступали ветераны завода 
«Уралэлектротяжмаш», будучи 
детьми трудившиеся в заводских 
цехах в годы войны.

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир ЛУ-
ПЕЙКО отметил 9 мая 100-летие.

Губернатор передал Владимиру Лупейко, кроме сувенира и 
подарка, поздравительный адрес Президента России Влади-
мира Путина.

- От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Хочу пожелать 
Вам счастья, крепкого здоровья, ещё долгих-долгих лет жиз-

ни! - сказал Евгений Куйвашев.
Родился Владимир Лупейко 9 мая 1922 года в деревне Партизан-

ская Гомельской области в Белоруссии. Служил на Дальнем Вос-
токе в стрелковом полку, участвовал в войне с Японией. Награждён 
медалью «За победу над Японией», орденом «Красной Звезды», 
медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II 
степени. После войны и окончания Военно-инженерной академии 
в Москве был распределён в Свердловск, где строил Чкаловскую 
ТЭЦ и работал в Управлении капитального строительства.

Вот уже 77 лет ветеран Великой Отечественной войны Таи-
сия Георгиевна Ананьина отмечает 9 мая двойной праздник 
– день рождения и День Победы. 

Родилась 9 мая 1922 года в деревне Гилево Свердловской 
области, была пятым ребёнком в семье. В возрасте девяти лет 
лишилась матери. В 1942 году ушла добровольцем на фронт. 
Служила в отдельном зенитном артиллерийском дивизионе 
9-го Сталинского корпуса ПВО. День Победы и свой 23-й день 
рождения ефрейтор Таисия Георгиевна встретила в Венгрии.

Награждена медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», орденом Жукова и ор-
деном Отечественной войны II степени.

После войны Таисия Ананьина переехала в Свердловск и до 
самой пенсии работала бухгалтером на Хладокомбинате №1.

Вице-губернатор Олег Чемезов поздравил со 100-летним 
юбилеем Таисию Ананьину. 

- От всей души поздравляю Вас и всю Вашу семью. Креп-

кого Вам здоровья! Примите от нас поздравления. Не пред-

ставляю чувство – каково это для участника войны, когда 
День Победы выпадает на твой день рождения, – сказал 
Олег Чемезов.

- По воспоминаниям мамы, в тот солнечный день, когда 
объявили об окончании войны, она так радовалась и букваль-

но прыгала от счастья вместе со своими боевыми подру-

гами, что вспомнила о своём дне рождения только к вечеру, 
– рассказала дочь ветерана Ирина Илюгина.

Вице-губернатор передал Таисии Ананьиной помимо суве-
нира и подарков поздравительный адрес Президента России 
Владимира Путина.

Губернатор по тради-
ции пронёс портрет 
своего деда – участника 
Великой Отечествен-
ной войны Леонида Ва-
сильевича КУЙВАШЕВА.

- Я бы хотел, чтобы 
мой дед тоже видел, как 
мы приветствуем, как че-

ствуем наших ветеранов. 
Мой дед служил, дослужил 
до 1943 года, потом был 
комиссован, ему ампути-

ровали ногу. Второй мой 
дед пропал без вести. Вы 
видите, сегодня - море 
«Бессмертного полка». 
Это праздник со слеза-

ми на глазах для любого 
русского человека, для 
любого, чьи родственни-

ки воевали. Это важный 
элемент воспитания. Се-

мейное общение, передача 
памяти о подвигах наших 
предков – это главное, 
что мы должны поддер-

живать - в школах, раз-

личными мероприятиями. 
Но главное – это семья. 
Мне о подвигах моих дедов 
рассказали в семье, я даже 
застал, когда мне немнож-

ко дед мой рассказывал. А 
я сыну рассказал о своих 
предках, - отметил Евгений 
Куйвашев.

В 2022 году «Бессмерт-
ный полк» вернулся в оф-
лайн. Из-за пандемии в 
течение последних двух 
лет акция проводилась в 
онлайн-формате. В этом 
году шествия «Бессмерт-
ного полка» состоялись в 
городах, деревнях и по-
сёлках 55 муниципальных 
образований Свердловской 
области.

В Екатеринбурге люди 
стали стягиваться к месту 
сбора с раннего утра. И уже 
к 9.00 улицы Царская и Тол-
мачева были заполнены 
уральцами, пришедшими 
сюда целыми семьями с 
детьми, компаниями дру-

зей, группами коллег.
Один из самых малень-

ких участников шествия – 
11-месячный Миша пришел 
вместе с мамой Еленой 
Коротиной.

- Для нас это важно. И 
ребенку будем прививать 
патриотизм, любовь к 
Родине, чтобы чтил тра-

диции наших предков и гор-

дился их подвигами. У нас 
воевали оба прадеда. Один 
воевал на Украине, второй 
– под Москвой, – рассказа-
ла молодая мама.

Сестры Ольга и Надеж-
да Вершинины приеха-
ли из Санкт-Петербурга в 
Екатеринбург, чтобы при-
нять участие в шествии 
на родине их деда – героя 
войны Захара Николае-
вича Вершинина.

- Дед воевал в 182-м 
отдельном зенитно-ар-

тиллерийском дивизионе. 
Войну начал в 1943 году 
в 18 лет, дошёл до Буда-

пешта. Награждён меда-

лью «За взятие Будапеш-

та». Бабушка, труженица 
тыла Зоя Афанасьевна 
Липовцева, с 15 лет ра-

ботала на хлебозаводе, 
– рассказали Ольга и На-
дежда Вершинины.

Елена Перевозчикова с 
сыном Максимом пришли 
почтить память нескольких 
предков: деда и трёх пра-
дедов.

- Один из прадедов уча-

ствовал в битве за Берлин 
и был в группе, водрузив-

шей Знамя Победы над 
Рейхстагом. Другие два 
прадеда воевали на Ле-

нинградском фронте, уча-

ствовали в освобождении 
Ленинграда. Дед сражался 
под Сталинградом. Все 
вернулись живыми. День 
Победы всегда был боль-

шим праздником для нашей 
семьи. Мы раньше слыша-

ли это от бабушек, а на-

шим детям из первых уст 
уже никто не расскажет 
об их славных подвигах. 
Поэтому «Бессмертный 
полк» – редкий повод по-

казать детям, насколько 
важно помнить историю 
своих предков, – рассказа-
ла Елена Перевозчикова. 

Татьяна Климина при-
шла с портретом своего 
деда.

- Эта акция важна для 
каждого россиянина и вы-

ходца из республик СССР. 
Весь мой род и по материн-

ской, и по отцовской линии 
прошёл через войну. На 
портрете мой дед Андрей 
Иванович Аляпушев, до-

шедший до Кёнигсберга, 
получивший серьёзное ра-

нение. С большой честью 
принесла сегодня сюда его 
портрет. И с гордостью 
наблюдаю, что помимо 
взрослых людей, таких как 
я, здесь огромное количе-

ство молодёжи, – отмети-
ла Татьяна Климина.

Параллельно с массо-
вым уличным шествием 
уральцы увековечили па-
мять предков онлайн. В 
виртуальном шествии на 
официальном сайте «Бес-
смертного полка» polkrf.ru 
от региона приняли участие 
более 40 тысяч человек.

9 мая двойной праздник – 
день рождения 
и День Победы

Глава региона прошел в рядах 
«Бессмертного полка»
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Жители области продолжают голосовать 
за благоустройство парков и скверов в 2023 году
Рейтинговое голосование по выбо-
ру общественной территории для 
благоустройства продолжается, 
осталось чуть меньше месяца до его 
завершения. Еще есть время при-
нять участие в онлайн-голосовании 
и поддержать территорию, которая, 
по мнению жителей региона, больше 
других нуждается в объектах благо-
устройства. 

В перечне общественных территорий, 
предложенных уральцами для благо-
устройства в 2023 году, самыми востребо-
ванными стали парки и скверы. По данным 
МинЖКЖ, из 130 вынесенных на проходя-
щее в регионе рейтинговое голосование 
объектов таких площадок насчитывается 
55 единиц.

Рейтинговое голосование за приоритеты 
благоустройства-2023 проходит в рамках 

федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на всерос-
сийской онлайн-платформе 66.gorodsreda.
ru и продлится до 30 мая. Отдать свой 
голос за понравившийся объект на ней – 
самостоятельно либо с помощью волонте-
ров проекта – может каждый житель стар-

ше 14 лет.
- При реконструкции общественных 

территорий, как правило, не только 
обновляется действующая, но созда-

ется новая досуговая инфраструктура 
– с современными детскими и спортив-

ными площадками, качественным по-

крытием, уличной мебелью, освещени-

ем и прочим. Все это проводится при 
очень серьезной финансовой поддержке 
из областного и федерального бюдже-

тов. Поэтому конкуренция за «вывод 
своей площадки» в лидеры рейтин-

гового голосования среди жителей с 
каждым днем только возрастает. А с 
учетом того, что победить в каждом 
муниципалитете может только один 
проект, и им станет именно тот, что 
наберет наибольшее число голосов, 
– отмечает Николай Смирнов глава 
МинЖКХ.

Напомним, что от Ирбитского муници-
пального образования заявлено девять 
общественных территорий: д. Бессоно-
ва, ул. Красная; д. Большой Камыш, ул. 
Уральская; д. Шмакова, ул. Пролетарская; 
п. Зайково, ул. Юбилейная; с. Ницинское, 
ул. Молодежная; п. Курьинский, ул. Пло-
щадная; д. Мостовая, ул. Камышловская; 
с. Белослудское, ул. 60 лет Октября; д. 
Сосновка, ул. Сосновская. В нынешнем 
году было решено провести градацию на-
селенных пунктов по численности, чтобы 
равные соревновались с равными, в ко-
нечном итоге из девяти будет выбрано три 
населенных пункта.

Принять участие в рейтинговом голосо-
вании может каждый житель, достигший 
14-летнего возраста, сделать это очень 
просто, достаточно зайти на единую элек-
тронную платформу 66.gorodsreda.ru. Ва-
жен каждый голос!

Лесные пожары в регионе 
под контролем видеомониторинга
В Свердловской области 85% всех при-
родных пожаров выявляются и тушатся 
в первые сутки. Это результат сла-
женной работы всех ведомств, ответ-
ственных за ликвидацию пожаров, и 
выстроенной многоуровневой системы 
наблюдения за лесами. 

Первый уровень мониторинга –  система 
«Лесохранитель».

- Это система включает 80 видеокамер, 
установленных на вышках сотовой связи. За 
три минуты камера делает полный круговой 
обзор на дальности 30-40 км. То есть мы ви-

дим большую часть Свердловской области, в 
том числе и сады. Если садоводы, например, 
начинают жечь сухую траву вблизи леса – это 
видно. Специальные бригады выезжают и при-

влекают нарушителей к ответственности. 
Участки леса, которые не попадают в зону 
видеокамер, обследуются с помощью авиации, 
– рассказал на пресс-конференции заместитель 
министра природных ресурсов и экологии, ди-
ректор департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области Андрей Курьяков.

Участки леса, которые не попадают в зону 
видеокамер, обследуются с помощью ави-
ации. Ещё одним уровнем мониторинга, по 
словам Андрея Курьякова, является наземное 
патрулирование, когда сотрудники лесничеств 
и авиалесоохраны по специальным маршру-
там обходят лесные участки и выявляют воз-

горания. 
За лесным фондом Свердловской области, 

который занимает площадь в 15 миллионов 
гектаров, ведётся мониторинг и с помощью 
спутниковой системы, когда место нагрева - 
«термоточка» - появляется на карте.

В 90% случаев причиной возникновения ве-
сенних природных пожаров является челове-
ческий фактор: отжиг травы на полях или раз-
ведение костров.

- Несмотря на то, что пожароопасный се-

зон начался меньше месяца назад, уже выяв-

лено 40 лиц, нарушающих пожарные требова-

ния. Наложено административных штрафов 
на полмиллиона рублей. Меры к нарушителям 
принимаем самые жёсткие, так как послед-

ствия их нерадивого поведения очень серьёз-

ные, –  сообщил Андрей Курьяков. 
Для ликвидации пожаров в лесах могут 

быть задействованы 607 специалистов Ураль-
ской базы авиационной охраны лесов, 400 
единиц техники и более 2 тысяч единиц обо-
рудования. В борьбе с огнём участвуют также 
сотрудники лесничеств, МЧС и муниципалите-
тов, волонтеры добровольных пожарных дру-
жин, прошедшие специальную подготовку.

О необходимости привлекать к ликвидации 
пожаров специально подготовленных волон-
тёров ранее заявлял губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. В Сверд-
ловской области обучение прошли уже около 
140 человек.

Сообщи о пожаре через приложение
Неосторожное обращение с огнём – при-
чина большинства лесных пожаров. О 
возгораниях можно сообщить через при-
ложение «Берегите лес».

По данным на 11 мая за сутки в Свердлов-
ской области ликвидировано 23 пожара, еще 
14 оперативно локализованы

Спасатели Свердловской области продол-
жают борьбу с природными пожарами. По 
данным Уральской авиабазы на 10:00, за про-
шедшие сутки ликвидировано 23 пожара, из 
20 действующих на конец дня возгораний 14 
оперативно локализованы. В тушении огня 
принимали участие более 600 человек, задей-
ствовано 4 бульдозера, 31 трактор, 51 пожар-
ная машина.

В частности, специалисты Уральской базы 
авиационной охраны лесов и МЧС оперативно 
локализовали лесной пожар недалеко от посел-
ка Безречный Березовского городского округа. 
Площадь возгорания составила около 11 гек-
таров. Для того чтобы обезопасить строения, 
была произведена опашка посёлка. Причина 
пожара – неосторожное обращение с огнём.

Сообщить о лесном пожаре можно с по-

мощью мобильного приложения «Берегите 
лес». Необходимо сделать фото огня или за-
дымления, а приложение привяжет к фото 
геопозицию и моментально передаст данные 
в диспетчерскую службу федеральной авиа-
лесоохраны.

- По геопозиции, определённой приложе-

нием, информация быстро передаётся в 
нужный регион. Это очень удобно. Не нуж-

но звонить и объяснять, где вы находитесь 
и что случилось. Приложение обработает 
фото и всё сделает самостоятельно. Ниче-

го страшного не произойдёт, если граждане 
перепутают дым от пожара с каким-то дру-

гим видом дыма. Все данные быстро прове-

ряются, классифицируются. В любом случае, 
такое сообщение не будет лишнем, - разъяс-
няет заместитель министра природных ресур-
сов и экологии, директор департамента лесно-
го хозяйства Свердловской области Андрей 
Курьяков. - Ставьте приложение «Берегите 
лес» и помогайте защищать лес от огненной 
стихии, - говорит он, обращаясь к уральцам.

Сообщения о лесных возгораниях также всег-
да можно передать по единому номеру «112» 
или по единому телефону 8-800-100-94-00.

К утру 11 мая свой выбор за объекты благоустройства на платформе 
66.gorodsreda.ru сделали без малого 300 тысяч жителей Свердловской 
области. И, согласно статистике, уже сегодня, спустя три недели го-
лосования, как минимум в 46 из 55 муниципалитетов определились свои 
площадки-победители.

В голосовании за объекты 
благоустройства-2023 
определились 
площадки-лидеры

К утру 11 мая 
свой выбор за объ-
екты благоустрой-
ства на платформе 
66 .gorodsreda. ru 
сделали без малого 
300 тысяч жителей 
Свердловской об-
ласти. И, согласно 
статистике, уже се-
годня, спустя три 
недели голосова-
ния, как минимум в 
46 из 55 муниципа-
литетов определи-
лись свои площад-
ки-победители. 

- Как правило, 
это небольшие го-

рода. Их жители в 
своем выборе тра-

диционно проявля-

ют единодушие и 
предлагают либо 
создать места от-

дыха там, где их до этого совсем не было, либо реконструировать, придать 
современный вид и расширить функциональные возможности уже существую-

щих городских пространств. И это обязательно случится, – заверил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В отдельных территориях при этом, подчеркивает министр, именно сейчас на-
ступает самая острая фаза голосования – количество голосов по каждому из 
объектов «настолько близко друг к другу, что определяющим может стать каждый 
дополнительный голос». Самые яркие примеры тому – Екатеринбург и Нижний 
Тагил.

 - До окончания голосования осталось чуть более трех недель. И все еще 
может в корне измениться – все в руках жителей. Поэтому еще раз призы-

ваю всех неравнодушных уральцев сделать свой выбор и проголосовать за 
понравившуюся площадку. Поверьте – повлиять на развитие городов, в кото-

рых живем мы, наши родители и наши дети, может каждый, – сказал Николай 
Смирнов.

За последние несколько лет, благодаря выбору жителей, напомнил министр, 
в рамках указанного проекта на Среднем Урале проведено комплексное благо-
устройство более 1 300 самых разных по значимости и функционалу городских 
пространств – от небольших дворов до огромных по своим масштабам парков, 
набережных, скверов и площадей.

Всероссийское онлайн-голосование голосование за объекты благоустрой-
ства-2023 также проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». И до 
30 мая его участником на онлайн-платформе 66.gorodsreda.ru могут все уральцы 
старше 14 лет.

Материалы 4-5 полос подготовила Наталья Кузеванова
Фото ДИП СО
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Вечная слава героям!
На сегодня в Ирбитском районе проживает один участник Великой Отечественной войны – 
Федор Николаевич ВАНДЫШЕВ, житель села Скородумского. К сожалению, в прошлом году нас 
покинули сразу два участника войны – Дмитрий Алистархович ПУШКАРЕВ из Килачевского и 
Яков Семенович ВОЛКОВ из п. Пионерский. 
Всего же в районе осталось 115 ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых 
блокадница Ленинграда, узница гетто, труженики тыла.   
Священный праздник День Победы в Ирбитском районе отметили с размахом. В каждом насе-
ленном пункте состоялись памятные мероприятия и акция «Бессмертный полк». В шествии 
с портретами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которого не 
было два года, участвовало рекордное число жителей района. Они пришли, чтобы почтить 
память героев – своих отцов, дедов и прадедов.

Самые масштабные меро-
приятия проходили в поселке 
Пионерском. Сегодня здесь 
проживает 14 тружеников 
тыла и узница гетто.  

Празднование Дня Победы на-
чалось вечером 8 мая. В спор-
тивном парке отдыха в пятый раз 
состоялся фестиваль творчества 
«У костра». Его организаторами 
выступают местные дом культу-
ры, территориальная админи-
страция, организации и предпри-
ниматели. 

С каждым годом участников 
фестиваля становится больше. 

В нынешнем году мероприятие 
пришлось проводить на сцене, 
ибо все зрители и выступающие 
в кругу у костра не вмещаются.     

Фестиваль по традиции объ-
единил всех жителей поселка: 
дошкольников, школьников, их 
родителей и людей старшего 
поколения. Невидимой нитью 
проникновенные стихи и песни 
о войне, вальс связывали их лю-
бовью к родине, болью военных 
лет и гордостью подвигом на-
ших предков. Солдатская каша, 
молодые люди в гимнастерках, 
девушки в роли фронтовых мед-

сестер, автомобили и мотоцикл 
военных лет окунули присутству-
ющих во времена военного лихо-
летья. 

Впервые в нынешнем году на 
фестивале была оформлена сте-
на памяти, на которой размести-
ли фотографии 107 фронтовиков 
и тружеников тыла – родствен-
ников жителей поселка. У стены 
памяти был установлен и зажжен 
Вечный огонь. Почетная миссия - 
стоять в карауле - была возложе-
на на кадет Пионерской школы. 
Они гордо, чеканя шаг, сменяли 
друг друга каждые десять минут, 
притягивая восхищенные взгля-
ды ребят и взрослых. 

Всех присутствующих, в том 
числе тружеников тыла и детей 
войны, с Днем Великой Победы 
поздравили Елена Трескова, 
депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области, Алек-
сей Никифоров, глава Ирбит-
ского МО, Елена Врублевская, 
председатель районной думы, и 
Роза Антонова, председатель 
Пионерской территориальной ад-
министрации.

Завершилось мероприятие 
праздничным салютом и просмо-
тром фильма под открытым не-
бом «В бой идут одни старики». 

9 Мая в поселке на улице Мира 
(у поворота на деревню Мельни-
кову) с десяти часов утра жители 

подходили на построение в колон-
ну «Бессмертного полка». При-
ходили семьями, с портретами 
своих отцов, дедов, бабушек, пра-
дедов, с георгиевскими лентами и 
красными флагами и гвоздиками. 
На шествие собралась не одна 
сотня человек, война оставила 
след в семье каждого из них.

С гордостью несли портрет сво-
его прапрадедушки, дошедшего 
до Берлина и вернувшегося с во-
йны домой, Хамата Садыковича 
Садыкова сестры Василиса и 
Алина. Вместе с мамой и бабуш-
кой они чтят память о нем и каж-
дый год участвуют в «Бессмерт-
ном полку».

В память о своих родителях-
фронтовиках Александр Фе-
дорович Радионов, полковник 
милиции в отставке, нашел и вос-
становил автомобиль ГАЗ-67 во-

енных времен.
-  Мои родители познакоми-

лись на фронте. В 1943 году 
моя мама, Ольга Григорьевна 
Радионова (Якутовская), уро-

женка Белоруссии, «уходила» от 
немцев, чтобы ее не угнали в ла-

геря, а папа, Федор Михайлович 
Радионов, замкомандира взвода 
«Смерш», шел в атаку, - вспоми-
нает А.Ф. Радионов. - Для меня 9 
Мая – самый главный праздник. 
Это святое! Мама с папой рас-

сказывали, как выбивали врага, 
как тяжело было. 

Потомки победителей дошли 
до обелиска героям, отдавшим 
жизнь за Победу, где возложи-
ли цветы к подножию и почтили 
минутой молчания героев той 
страшной войны. 

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной и автора

Сестры Василиса и Алина с портретом своего прапрадедушки

Александр Федорович Радионов

Благодарные потомки победителей

В «Бессмертном полку» стро-
ем прошли по центральной ули-
це жители деревни Бердюгиной 
- родные солдат, тружеников 
тыла. Вместе с ними пронес пор-
трет своего деда Данила Прохо-
ровича Пушкарева глава Ирбит-
ского МО Алексей Никифоров. 
Затем жители деревни Бердюги-
ной вместе подошли к обелиску и 
почтили память героев, ушедших 
на войну из тех мест.

Фото Ирины Бархатовой

Из Стриганского сельского со-
вета на фронт ушло 370 человек, 
179 из них остались на полях сра-
жений. В День Победы их память 
в «Бессмертном полку» почтили 
жители Стриганского. С портретом 
участника Великой Отечественной 
войны вместе с жителями этого 
села прошли ветераны Вооружен-
ных сил РФ Игорь Геннадьевич 
Лиханов, подполковник воен-
но-воздушных сил, и Владимир 
Яковлевич Шепетиновский, под-
полковник бронетанковых войск. 
Завершилось шествие памятным 
митингом у обелиска. Вечером со-
стоялся праздничный салют.

Фото Стриганской ТА
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День Победы в Ирбитском 
районе начали отмечать еще 
с вечера 8 мая. По традиции 
в нескольких населённых 
пунктах прошел фестиваль 
«Костер памяти». В поселке 
Зайково фестиваль состоял-
ся во дворе школы №1.

«Костер памяти» по традиции 
8 мая зажгли на территории шко-
лы № 1 в поселке Зайково. Уже 
на протяжении 25 лет ученики, 
их родители и педагоги школы 
принимают участие в фестива-
ле «У костра». Тема каждый год 
разная. В этом году у костра про-
шла литературно-музыкальная 
композиция «Оружие победы». 
Участники концерта пели песни, 
читали стихи и посвящали танцы 
победе в Великой Отечественной 
войне и различным родам войск 
Советской армии. На фестиваль 
«У костра» собрался практиче-

ски весь поселок. К слову, в этот 
день в Зайково приезжают гости 
из соседних территорий и вы-
пускники местной школы. При-
ехал на «Костер памяти» и глава 
Ирбитского муниципального об-
разования Алексей Никифоров. 
Он поздравил селян с великим 
праздником  Днем Победы.

- После такого душевного кон-

церта становится понятно, 
что наше молодое поколение 
сможет своим детям, внукам, 
правнукам рассказать про ту 

страшную войну 1941-1945 го-

дов. В ваших руках будущее, и я 
хочу, чтобы вы всегда помнили, 
что в Великой Отечественной 
войне победила наша Родина, и 
гордились подвигом солдат Со-

ветской армии, - с такими сло-
вами глава района обратился к 
школьникам. 

После полуторачасового кон-
церта, организованного силами 
школы, селяне отправились к 
обелиску Славы, чтобы отдать 
дань памяти своим землякам, не 

вернувшимся с войны. Здесь по 
традиции зажгли факелы и Веч-
ный огонь, как символы Победы. 
А селяне принесли свечи, кото-
рые установили напротив мемо-
риальных табличек.

После митинга и урока памяти, 
который провела Раиса Халико-
ва, директор Зайковской школы 
№1, прогремел салют, деньги на 
который собирали всем посел-
ком. К слову, акция «Салют По-
беде», в которой по зову сердца 
участие принимают все жители 

поселка, своими силами собирая 
деньги на салют, дает возмож-
ность каждому стать причастным 
к празднованию Великого Дня По-
беды. А значит, каждый зайковча-
нин смог от себя лично и своей 
семьи посвятить этот салют во-
инам-победителям, солдатам-ге-
роям и их потомкам, которые свя-
то хранят память о героическом 
прошлом своей страны и своих 
родных.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой

В поселке Лопатково состоял-
ся митинг в память о земляках, 
ковавших победу на фронте и в 
тылу. Школьники прочитали тро-
гательные стихи. Жители возло-
жили цветы к обелиску и почтили 
минутой молчания дедов и пра-
дедов.

Фото Ирины Бархатовой

Зайковчане у костра спели песни военных лет

Концерт – в каждый двор
Накануне 9 Мая – Дня Великой 
Победы - ветераны, тружени-
ки тыла, узница концлагеря 
принимали поздравления. В 
поселке Пионерском практи-
чески в каждом дворе юные 
артисты Ирбитской район-
ной детской школы искусств 
давали небольшие концерты 
и говорили «спасибо» тем, 
кто боролся за мир.

Нет ни одного населенного пун-
кта, где бы ни проживал ветеран 
Великой Отечественной войны, 
труженик тыла. В каждом доме, 
в каждой семье есть свой герой 
и своя история войны и победы. 
Накануне 77-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне во дворах поселка Пионер-
ского прошли семь мини-концер-
тов. Главные зрители – тружени-
ки тыла и герои Победы 1945-го. 
Пионерская территориальная ад-
министрация, совет ветеранов, 
школьники и артисты из районной 
детской школы искусств подари-
ли праздник тем, кто подарил нам 
мирное небо над головой. Целые 
дворы узнали о подвиге и опален-
ной войной молодости бабушек 
и дедушек из соседних квартир 
и подъездов. И они тоже могут 

сказать «спасибо» каждому, кто 
прошел войну, кто верил в побе-
ду. Всего в поселке Пионерский 
проживает 14 тружеников тыла. 
И каждого лично поздравляли и 
желали долгих лет жизни.

- День Победы – это день не-

зависимости и свободы нашей 
страны. Это праздник каждо-

го из нас, ведь в каждой семье 
есть люди, которые причастны 
к этой Великой Победе. Есть 
родственники, которые прошли 
этот нелегкий путь. И сегод-

ня мы просто обязаны сказать 
им «спасибо» за нашу мирную 
жизнь, - сказала Елена Врублев-
ская, председатель Думы Ирбит-
ского МО

День Победы – праздник со сле-
зами на глазах. И в то же время 

радость и гордость за наш вели-
кий народ. Стихи, военные песни 
и знаменитая «Смуглянка» про-
звучали во дворахе Пионерского.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой, 

Анатолия Крючкова
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ПНПН 16 МАЯ16 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 16 маяс 16 мая

по 22 маяпо 22 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.

05.00 «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 
Новости 16+

09.20, 23.40 «Анти-
Фейк» 16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША 

ЧЕСТЬ» 16+
22.40 «Большая 

игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-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 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Се-
годня»

08.25, 10.30 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 «ВСПЫШКА» 

16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 «Их нравы» 0+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 10.30, 06.10 «Од-
нажды в России» 
16+

08.30 «Бузова на кухне» 
16+

09.00 «Звезды в Афри-
ке» 16+

12.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЭПИДЕ-

МИЯ» 16+
22.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.10 Х/ф «СЕКС ПО 
ДРУЖБЕ» 16+

01.15 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИА ЛЬ -
НОСТЬ» 12+

03.00 «Золото Гелен-
джика» 16+

04.35 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

05.20 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.20 «Смехbook» 16+
09.20 Х/ф «ДЖУНИОР» 

0+
11.35 Х/ф «РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ» 
16+

14.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 1, 2, 3» 12+

19.45 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

22.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» 16+

00.50 «Кино в деталях» 
18+

01.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

05.40 «6 кадров» 16+

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

05.45, 09.30 Х/ф 
« С И Л Ь Н Е Е 
ОГНЯ» 16+

09.45, 13.30 Т/с 
«БИРЮК» 16+

13.55 Т/с «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 
16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 3» 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

03.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
16+

07.00 «Патрульный участок на до-
рогах» 16+

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

09.00 «Новости ТМК» 16+
09.10, 14.45 «Прокуратура на стра-

же закона» 16+
10.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.25 Д/ф «Медицина будущего. 

Старение» 12+
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.45 «О личном и наличном» 12+
14.05 «Обзорная экскурсия» 6+
16.05 Х/ф «МОИ АФРИКАНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
17.40 Д/ф «Наша марка. Минераль-

ная вода» 12+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

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

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» 16+

05.00 «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 
Новости 16+

09.20, 23.45 «Анти-
Фейк» 16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША 

ЧЕСТЬ» 16+
22.45 «Большая 

игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-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 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьёвым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
п р о и с ш е с т в и е » 
16+

14.00 «Место встречи» 
16+

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

16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 09.00, 05.50 «Од-
нажды в России» 
16+

08.30 «Бузова на кухне» 
16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00, 20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.00 Х/ф «ТРОЕ В ОД-
НОМ ОТЕЛЕ» 18+

00.50 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+

02.40 «Золото Геленджи-
ка» 16+

04.10 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+

05.00 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Т/с «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Борис 

Щербаков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50, 18.15, 00.25 «Петров-

ка, 38» 16+
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ» 12+
17.00 Д/ф «Александр Кай-

дановский» 16+
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Охотницы на 

миллионеров» 16+
00.40 «Прощание» 16+
01.25 Д/ф «Виктория Фёдо-

рова» 16+
02.05 «Разбитый горшок пре-

зидента Картера» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Забавные 

истории» 6+
06.40 М/ф «Монстры про-

тив овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
14.20 Х/ф «ДЕТСАДОВ-

СКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 0+

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.45 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Х/ф «ЛОГАН. РО-
СОМАХА» 18+

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 
12+

03.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

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

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

06.4, 09.30 Т/с 
«СНАЙПЕР. ГЕ-
РОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» 16+

10.25 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ» 16+

12.30, 13.30 Х/ф «ШУ-
ГАЛЕЙ-2» 16+

15.30 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ-3» 16+

18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 3» 16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ 4» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 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» 16+

07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 
17.40, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30, 00.30 «Все го-
ворят об этом» 16+

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» 16+

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

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

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

03.00 Новости 16+
09.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.25, 03.05 «Ин-
формационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
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 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

07.00, 09.00, 06.15 «Однаж-
ды в России» 16+

08.30 «Битва пикников» 
16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

23.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ» 18+

01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
БЫВШИХ ПОДРУ-
ЖЕК» 16+

03.05 «Золото Геленджи-
ка» 16+

04.40 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+

05.30 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.25 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Улья-

нова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50, 18.15, 00.25 «Петров-

ка, 38» 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ» 12+
17.00 Д/ф «Юрий Богаты-

рев» 16+
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Алек-

сандр Градский» 16+
00.40 «Хроники московского 

быта» 16+
01.25 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» 12+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождествен-

ские истории» 6+
06.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 
6+

07.00 «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН» 12+
16.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.30 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

03.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
«Известия»

05.25, 09.30, 13.30 
Т/с «МОР-
СКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

14.20 Т/с «МОР-
СКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2» 16+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 3» 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
4» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

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

07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 
17.40, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30, 00.30 «Все го-
ворят об этом» 16+

10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» 16+

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

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 
16+

17 МАЯ17 МАЯ

18 МАЯ18 МАЯ

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

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

16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 «Их нравы» 0+
03.15 Т/с «ШАМАН» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

12+
09.05 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ» 12+
11.00 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 18.15, 00.25 «Петровка, 

38» 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ» 12+
17.00 Д/ф «Валентина Легкосту-

пова» 16+
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
22.40 «Жажда реванша» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.40 «Приговор. Шабтай Кал-

манович» 16+
01.25 «Прощание. Валентина 

Малявина» 16+
02.05 «Подлинная история всей 

королевской рати» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 Д/ф «Леонид Быков» 12+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20, 23.45 «Анти-
Фейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 
16+

10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 
03.05 «Информа-
ционный канал» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ВАША 

ЧЕСТЬ» 16+
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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

16+
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Мы и наука» 12+
01.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 «Таинственная Рос-

сия» 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 09.00, 05.40 «Однаж-
ды в России» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 

ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» 18+
01.05 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 

НОЧЕЙ» 16+
02.30 «Золото Геленджи-

ка» 16+
04.05 «Comedy Баттл» 16+
04.50 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.25 «Доктор И...» 16+
09.00 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
10.40, 04.40 «В. Теличкина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 18.10, 00.25 «Петровка, 

38» 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ» 12+
17.00 «Нина Дорошина» 16+
18.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ-

ВЫМ» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Назад в СССР.» 12+
00.40 «90-е» 16+
01.25 «Прощание» 16+
02.05 Д/ф «Как утонул комман-

дер Крэбб» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!»

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло» 6+

07.00 «Том и Джерри» 0+
09.05 Т/с «СТОРИЗ» 16+
14.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+
16.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
19.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА, КО-

ТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ» 18+

01.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРО-
СЧЁТ» 16+

02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

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

05.30, 09.30, 13.30 
Т/с «МОРСКОЙ 
П АТ Р У Л Ь - 2 » 
16+

08.30 «День ангела» 
0+

18.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 3» 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

03.05 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 17.40, 
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, 
00.30 «Все говорят об 
этом» 16+

10.05, 16.05, 23.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 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» 
12+

23.45 «Дни русского «Ура!» 12+

ПТПТ 20 МАЯ20 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, 01.15 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы 

и дети» 12+
23.40 Х/ф «АРАХИСО-

ВЫЙ СОКОЛ» 12+
05.05 «Россия от края до 

края» 12+

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 Соловьё-
вым» 12+

00.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 
12+

03.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ» 16+

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
20.50 «Страна талантов» 

12+
23.00 «Своя правда» 16+
00.40 «Уроки русского» 12+
01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР 

ДК» 16+
02.40 «Квартирный во-

прос» 0+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 18.00, 05.50 «Од-
нажды в России» 
16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Импровизация. 

Команды» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк» 18+
01.50 «Золото Геленджи-

ка» 16+
03.25 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.10 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.30 «Москва резиновая» 

16+
09.15, 11.50 Х/ф «АНАТО-

МИЯ УБИЙСТВА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
13.00, 15.05 Х/ф «ВИНА» 12+
14.50 «Город новостей»
17.00 Д/ф «Гипноз и эстра-

да» 12+
18.10 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.00 «В центре событий» 

16+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
02.10 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 

МЁРТВЫМ» 16+
05.10 «10 самых...» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние» 6+

07.00 «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 

16+
12.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-

НА» 16+
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» 12+
23.15 Х/ф «ПРОПАВ-

ШАЯ» 18+
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

ПЛАЧУЩЕЙ» 18+
02.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

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

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

06.10, 09.30, 13.30 
Т/с «ЗАСТАВА» 
16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская хро-
ника» 16+

00.45 «Они потрясли 
мир» 12+

01.25 Т/с «СВОИ» 
16+

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

07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 17.40, 
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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 16+

10.55, 16.55 Д/ф «Дни русского 
«Ура!» 12+

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+
23.10 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. КА-

НИКУЛЫ В ГРЕЦИИ» 12+
05.00 «Парламентское время» 

16+

СБСБ 21 МАЯ21 МАЯ

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

12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
10.15 «Любовь Полищук. По-

следнее танго» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» 0+
13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
15.55 «Елизавета Федоров-

на. Осталась лишь 
одна молитва» 12+

18.20 «Пусть говорят» 16+
19.55 «На самом деле» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮ-

МЕР» 12+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Россия от края до 

края» 12+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
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
12.15 «Доктор Мясников» 

12+
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О 

ЛЮБВИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «ТОТ МУЖЧИНА, 

ТА ЖЕНЩИНА» 12+
00.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
04.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 

ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ» 12+

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
05.25 «ЧП. Расследование» 16+
05.50 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00 «Тайные рецепты неофициаль-

ной медицины» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Международная пилорама» 16+
23.35 «Квартирник НТВ»
01.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
02.40 «Дачный ответ» 0+
03.35 Т/с «ШАМАН» 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.00 «Они потрясли 
МИР» 12+

10.50 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+

12.30 Х/ф «ПЕРВОЕ 
С В И Д А Н И Е » 
12+

14.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия. 
Главное» 16+

00.55 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

05.45 Х/ф «ОВРАГ» 12+
07.20 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 Юмористический концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45, 06.10 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ» 0+
13.40, 14.45 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
17.30 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
19.15 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «90-е» 16+
00.05 «Приговор» 16+
00.45 «Жажда реванша» 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40 «В. Легкоступова» 16+
02.20 «А.р Кайдановский» 16+
03.00 Д/ф «Юрий Богатырев» 16+
03.40 Д/ф «Нина Дорошина» 16+
04.20 «Последняя передача» 12+
05.00 Д/ф «Юлиан Семёнов» 12+
05.40 «Закон и порядок» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 «Мультфильмы» 0+
06.45 М/с 6+
08.25 «Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ 1, 2» 0+
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» 12+
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.55 М/ф «Ральф против 

Интернета» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» 16+
23.40 Х/ф «РОБИН ГУД» 

16+
02.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРО-

СЧЁТ» 16+
03.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05 «События» 16+
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 

«Все говорят об этом» 16+
08.05, 17.05, 22.05 «Новости ТАУ «9 

1/2. Итоги недели» 16+
10.05, 23.00 Х/ф «ВРАГИ» 16+
11.40 «О личном и наличном» 12+
12.35, 13.05 Итоги недели
14.35, 02.25 Д/ф «Медицина буду-

щего» 12+
15.05 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. КА-

НИКУЛЫ В ГРЕЦИИ» 12+
18.05 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+
19.45 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
21.20 Д/ф «Секретная папка с Ди-

бровым. Мистическая тай-
на Сталина» 12+

00.35 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 
16+

03.00 «Парламентское время» 16+
04.00 «События. Акцент» 16+
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+
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05.45, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Ванга. Пророчества» 

16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

0+
14.10 «Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика» 16+
15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 «Харджиев. Последний 

русский футурист» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 

16+
03.35 «Россия от края до 

края» 12+

05.35, 03.10 Х/ф «ДЕВУШКА 
В ПРИЛИЧНУЮ СЕ-
МЬЮ» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-

ВИ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 
16+

05.10 «АФЕРИСТКА» 16+
06.45 «Центральное телеви-

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

ня»
08.15 «У нас выигрывают!» 
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 «Ты супер! 60+» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 09.30, 20.30, 06.10 
«Однажды в Рос-
сии» 16+

08.30 «Бузова на кухне» 
16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
16.00 Х/ф «ЖАРА» 16+
17.50 Х/ф «БАБКИ» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 

16+
23.00 «Женский стендап» 

16+
00.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
01.50 «Импровизация» 

16+
03.25 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.10 «Открытый микро-

фон» 16+

06.25 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
07.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» 12+
09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 

6+
13.35 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская не-

деля» 12+
15.00 «Смешнее некуда. Юмо-

ристический концерт» 
12+

16.45 Х/ф «ШРАМ» 12+
20.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» 12+
00.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-

НАЧЧИ» 12+
01.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙН-

ШТЕЙНА» 12+
03.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 12+
04.50 «Актерские судьбы» 12+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 «Мультфильмы» 

0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.25 Х/ф «ДЖУНИОР» 

0+
11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВ-

СКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 0+

13.55 М/ф «Ральф про-
тив Интернета» 6+

16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

23.55 Х/ф «АЛЕК-
САНДР» 16+

02.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

05.00, 04.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.05 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 
16+

13.15 Т/с «ВСЁ СНА-
ЧАЛА» 16+

17.10 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+

20.55 Т/с «КОМА» 
16+

00.30 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ» 16+

02.15 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ-2» 16+

06.05, 07.00, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 «Парламентское вре-

мя» 16+
07.40 Д/ф «Наша марка» 12+
08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Новости 

ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
16+

09.00, 14.25, 02.15 Д/ф «Секретная 
папка с Дибровым» 12+

09.40, 16.45 Д/ф «Наша марка. Бе-
левская пастила» 12+

10.05, 23.00 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+
11.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
12.05, 21.30 Д/ф «Медицина буду-

щего» 12+
12.40, 05.10 «Патрульный участок 

на дорогах» 16+
14.05 «О личном и наличном» 12+
15.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.05 Х/ф «ВРАГИ» 16+
19.40 «НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
00.40 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
03.00, 03.30 «Все говорят об этом» 

16+
04.00 «События. Акцент» 16+

07.00, 05.50 «Однажды в 
России» 16+

09.00 «Битва пикников» 
16+

09.30 Х/ф «МАРУСЯ 
ФОРЕVA!» 12+

11.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ» 12+

13.10 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

16.40 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
16+

21.00 «Музыкальная ин-
туиция» 16+

23.00 «Холостяк» 18+
00.25 Х/ф «МАТРИЦА» 

16+
02.40 «Импровизация» 

16+
03.30 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.15 «Открытый микро-

фон» 16+
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Уважаемая Нина 
Фёдоровна РЕЧКАЛОВА! 

Поздравляем Вас с юбилеем!
В ваш юбилей – в 75 –

Хотим Вас от души поздравить
И пожелания оставить:

Счастливо жить, не унывать,
Всегда на позитиве быть,

Пред трудностями не сдаваться,
Ещё почаще улыбаться,

Ну и, конечно, жизнь любить!
Здоровья, радости и сил,

Энергии, любви, терпенья,
Чтобы отличным настроеньем

Каждый Ваш день наполнен был!
Новгородовский совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
Владимира Юрьевича 

ТРОФИМОВА 
с 65-летним юбилеем!

День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...

С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,

Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным 

и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,

До краев жизнь наполнится 
счастьем...

Пусть желанье свершится любое!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

От всей души поздравляем 
Анатолия Ивановича ПЕТУХОВА 

с 70-летним юбилеем!
Всегда мужчину украшали 
Ум, сила, добрые дела… 

Из этих добродетелей едва ли 
Судьба Вас в чем-то обошла. 
Желаем много лет здоровья, 
В минуты грусти не тужить, 

В семье найти опору счастья, 
Всегда во всем мужчиной быть!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

В мае отмечают 
юбилейные даты:

Валентина Васильевна 
СУГОНЯЕВА,

Тамара Васильевна СТИХИНА,
Владимир Федорович 

ЛОБЫШЕВ,
Сергей Дмитриевич КИМ!

От всей души поздравляем 
с юбилеем!

Пусть грусть и беда 
обойдут стороной,

Пусть в доме всегда будет 
мир и покой,

Каждый день счастье приносит,
Пусть солнце светит всегда,

Пусть в жизни не наступит осень
И медленней бегут года!

Гаевская территориальная ад-

министрация и совет ветеранов

26 мая 2022 года с 14 часов по адресу: пгт. Пи-
онерский, ул. Лесная, 2/1, администрация Ирбит-
ского муниципального образования - состоится 
пятьдесят восьмое заседание Думы Ирбитского му-
ниципального образования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы Ирбит-

ского муниципального образования от 23.12.2021 
г. № 518 «О бюджете Ирбитского муниципального 
образования на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов».

Докладывает: Кузеванова Л. Л. – начальник Фи-
нансового управления администрации муниципаль-
ного образования.

 2. О результатах рассмотрения отчета главы Ир-
битского муниципального образования за 2021 год о 
своей деятельности, деятельности администрации 
Ирбитского муниципального образования и иных 
органов местного самоуправления, наделенных ис-
полнительно-распорядительными полномочиями, в 
том числе о решении вопросов, поставленной Ду-
мой Ирбитского муниципального образования.

Докладывает: Никифоров А.В. - глава муници-
пального образования.

3. Об исполнении бюджета Ирбитского муници-
пального образования за 2021 год.

Докладывает: Кузеванова Л. Л. – начальник Фи-
нансового управления администрации муниципаль-
ного образования.

Содокладчик: Коростелева Т.С. - председатель 

Контрольного органа муниципального образования.
4. Об утверждении отчета о приватизации муни-

ципального имущества Ирбитского муниципального 
образования за 2021 год.

Докладывает: Воложанина В.А. - начальник от-
дела по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования.

5. Об утверждении Положения о создании усло-
вий для оказания медицинской помощи населению 
на территории Ирбитского муниципального образо-
вания.

Докладывает: Завьялова Т.О. - заместитель гла-
вы администрации муниципального образования по 
социальным и правовым вопросам.

6. О внесении изменений в Положение о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Ирбитского муниципального об-
разования.

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая 
организационным отделом Думы муниципального 
образования. 

7. Разное. 
На пятьдесят восьмое заседание Думы Ирбитско-

го муниципального образования 26 мая 2022 года 
к 14 часам приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структурных подразде-
лений администрации муниципального образова-
ния, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования Е.Н. Врублевская

Поздравляем 
с 70-летием – Ивана 

Александровича МАКАРОВА,
с 65-летием – Владимира 

Ивановича ВРАЖЕВСКИХ!
Пусть будет счастье и здоровье, 

И пусть на всё хватает сил, 
И чтобы каждый день с любовью

Вам только радость приносил.
Киргинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

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.,  на ч/б – 250 руб.12 стр. – 500 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: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

Местная общественная 
приемная ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Ирбитском 
районе ведет очный при-
ем граждан. 14 мая с 10 
до 12 часов прием будет 
вести А.В. ЗОРИН, депу-
тат думы Ирбитского МО. 
Прием будет проходить 
по адресу: Ирбитский р-н, 
пгт. Пионерский, ул. Ожи-
ганова, 1.

Сердечно поздравляем 
с юбилеем председателя 

Ретневской территориальной 
администрации Светлану 

Витальевну ВАНДЫШЕВУ!
Юбилей - всегда роскошный 

возраст:
Есть что рассказать, 
о чём взгрустнуть.

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

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Быть такой же молодой и яркой,
Пусть у Вас исполнится мечта.

В жизни будут пусть 
всегда подарком

Молодость, любовь и красота!
Ретневский и Скородумский 

советы ветеранов

8 мая свой 65-летний 
юбилей встретила Людмила 

Прокопьевна ЩИТОВА!
Мы Вас любим, поздравляем,
Ведь достойная дата пришла!

Но мы Вас не за возраст уважаем -
Нам больше нравится 

прекрасная душа!
Да и как женщина – 

Вы загляденье!
Во всём смогли достичь вершин,
Судьба пусть дарит вдохновение,

Пусть путь дальнейший 
будет золотым!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Администрация Ирбитского муни-
ципального образования в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает, что на осно-
вании поступившего от гражданина 
заявления, администрация осу-
ществляет действия по формирова-
нию и предоставлению на основа-
нии пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельного участка с 
разрешенным использованием:

- для веде-
ния личного 
п од с о б н о го 
х о з я й с т в а : 
Свердловская 
обл., Ирбит-
ский р-н, п. 
Зайково, ул. 
Александра 
Матросова, за 
домом №7.

Заинтересованные лица в тече-
ние тридцати дней со дня опублико-
вания объявления в газете «Родники 
ирбитские» могут ознакомиться со 
схемой расположения земельно-
го участка и подать заявление на 
бумажном носителе о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды по адре-
су: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 
2/1, кабинет № 122, отдел по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского МО. 
Прием граждан осуществляется: в 
понедельник - с 08.00 до 17.00, в 
среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу 
- с 08.00 до 16.00, перерыв в указан-
ные дни с 12.00 до 13.00. Телефон: 
(34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муни-
ципального образования в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает, что на осно-
вании поступившего от гражданина 

заявления, администрация осущест-
вляет действия по формированию и 
предоставлению на основании пун-
кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
РФ земельного участка с разрешен-
ным использованием:

- для ведения личного подсобного 
хозяйства: 

1) Сверд-
ловская обл., 
И р б и т с к и й 
р-н, пгт. Пио-
нерский, ул. 
Майская, зе-
мельный уча-
сток располо-

жен с западной стороны земельного 
участка №13;

2) Сверд-
ловская обл., 
И р б и т с к и й 
р-н, д. Фоми-
на, земель-
ный участок 
расположен с 
северной сто-
роны земель-
ного участка по ул. Советская, д. 32.

Заинтересованные лица в тече-
ние тридцати дней со дня опублико-
вания объявления в газете «Родники 
ирбитские» могут ознакомиться со 
схемой расположения земельно-
го участка и подать заявление на 
бумажном носителе о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды по адре-
су: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 
2/1, кабинет № 122, отдел по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Ирбитского МО. 
Прием граждан осуществляется: в 
понедельник - с 08.00 до 17.00, в 
среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу 
- с 08.00 до 16.00; перерыв в указан-
ные дни с 12.00 по 13.00. Телефон: 
(34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муни-
ципального образования в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает, что на осно-
вании поступившего от гражданина 
заявления, администрация осущест-
вляет действия по формированию и 
предоставлению на основании пун-
кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
РФ земельного участка с разрешен-
ным использованием:

- для веде-
ния личного 
п од с о б н о го 
хозяйства:

1) Сверд-
ловская обл., 
И р б и т с к и й 
р-н, с. Скоро-
думское, ул. 

Маршала Жукова, земельный уча-
сток расположен между №5 и №7;

2) Свердловская обл., Ирбитский 

р-н, за зе-
м е л ь н ы м и 
у ч а с т к а м и 
коллективного 
сада «Гаранд 
СПТУ-40»;

3) Сверд-
ловская обл., 
И р б и т с к и й 

р-н, в север-
ном направ-
лении от д. 
Першиной.

З а и н т е -
ресованные 
лица в тече-
ние тридцати 
дней со дня 
опубликова-

ния объявления в газете «Родники 
ирбитские» могут ознакомиться со 
схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бу-
мажном носителе о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, 
кабинет № 122, отдел по управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации Ирбитского МО. Прием 
граждан осуществляется: в понедель-
ник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 
до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00; 
перерыв в указанные дни с 12.00 по 
13.00. Телефон: (34355) 6-40-27. 

Сообщение о возможном 
установлении публичного 

сервитута
Администрация Ирбитского муни-

ципального образования сообщает о 
возможном установлении публичного 
сервитута в связи с поступлением хо-
датайства от ОАО «МРСК Урала» об 
установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного 
сервитута: размещение объекта элек-
тросетевого хозяйства, принадлежа-
щего ОАО «МРСК Урала» на праве 
собственности: «ВЛ-110 кВ Килачево-
Горки-Мостовая протяженность: 23,34 
км, литер:2», для обеспечения населе-
ния коммунальными ресурсами.

Адрес (описание местоположе-
ния) земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н. 

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пи-
онерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. № 
122, отдел по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции Ирбитского МО.

Время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: понедельник, 
среда, пятница - с 08.00 до 16.00, 
перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: 
в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения. 

Сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного 
сервитута и описание местополо-
жения границ публичного сервитута 
размещено на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образо-
вания в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в раз-
деле «Землепользование».

Сообщение о возможном 
установлении публичного 

сервитута
Администрация Ирбитского муни-

ципального образования сообщает о 
возможном установлении публичного 
сервитута в связи с поступлением хо-
датайства от ОАО «МРСК Урала» об 
установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного 
сервитута: размещение объекта элек-
тросетевого хозяйства, принадлежа-
щего ОАО «МРСК Урала» на праве 
собственности: «ВЛ-110 кВ Ница-Ки-
лачево с отп. на ПС Кириллово и ПС 
Зайково протяженность: 41,47 км, ли-
тер:1», для обеспечения населения 
коммунальными ресурсами.

Адрес (описание местоположе-
ния) земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н. 

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на зе-
мельные участки: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. 
Лесная, зд. 2/1, каб. № 122, отдел по 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ирбитского МО.

Время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: понедельник, 
среда, пятница - с 08.00 до 16.00, 
перерыв - с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: 
в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения. 

Сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного 
сервитута и описание местополо-
жения границ публичного сервитута 
размещено на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образо-
вания в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в раз-
деле «Землепользование».
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Заключение № 25
о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 
04.05.2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
«Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «общественное питание» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:11:2201001:697».

Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола о результатах общественных обсуждений, на основа-

нии которого подготовлено заключение о результатах общественных обсужде-
ний: от 04.05.2022 г. № 25.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуж-

дений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства и нормативным правовым актам Ирбитского му-
ниципального образования;

2) в срок с 01.04.2022 г. по 29.04.2022 г. от участников общественных обсуж-
дений предложений и замечаний не поступало.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании, утвержден-
ным решением Думы Ирбитского муниципального образования от 26.09.2018 
г. № 171, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный ха-
рактер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2022 г. № 5 /27
пгт. Пионерский
Об окружных избирательных комиссиях по выбо-

рам депутатов Думы Ирбитского муниципального об-
разования 11 сентября 2022 года

В соответствии со статьями 22 и 25 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 17 и 20 Избирательного кодекса Свердловской 
области, Методическими рекомендациями о порядке фор-
мирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утверж-
денными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 

№ 192/1337-5 (ред. от 23.03.2016) Ирбитская районная 
территориальная избирательная комиссия решила:

1. Осуществить формирование окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Думы Ирбитского 
муниципального образования по Пионерскому одноман-
датному избирательному округу № 11 на заседании Ир-
битской районной территориальной избирательной комис-
сии 26 мая 2022 года.

2. Окружные избирательные комиссии по выборам депута-
тов Думы Ирбитского муниципального образования по одно-
мандатным избирательным округам Ницинскому № 1, Клю-
чевскому № 2, Бердюгинскому № 3, Дубскому № 4, Гаевскому 
№ 5, Киргинскому № 6, Чёрновскому № 7, Знаменскому № 
8, Харловскому № 9, Пионерскому № 10, Фоминскому № 12, 
Речкаловскому № 13, Зайковскому № 14, Зайковскому № 15, 
Ретневскому № 16, Пьянковскому № 17, Килачевскому № 18, 
Горкинскому № 19, Стриганскому № 20 не формировать.

3. Установить, что предложения по кандидатурам чле-
нов избирательной комиссии с правом решающего голоса 
в состав окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Ирбитского муниципального образования 

по Пионерскому одномандатному избирательному округу 
№ 11 принимаются с 16 по 25 мая 2022 года. 

4. Установить численный состав окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Думы Ирбитского му-
ниципального образования по Пионерскому одномандат-
ному избирательному округу № 11 в количестве 5 человек.

5. Утвердить текст информационного сообщения о при-
еме предложений по кандидатурам членов избирательной 
комиссии с правом решающего голоса в состав окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Ир-
битского муниципального образования по Пионерскому од-
номандатному избирательному округу № 11 (прилагается).

6. Предусмотреть возложение полномочий окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Думы Ирбитского 
муниципального образования по одномандатным избира-
тельным округам Ницинскому № 1, Ключевскому № 2, Бер-
дюгинскому № 3, Дубскому № 4, Гаевскому № 5, Киргинскому 
№ 6, Чёрновскому № 7, Знаменскому № 8, Харловскому № 
9, Пионерскому № 10, Фоминскому № 12, Речкаловскому № 
13, Зайковскому № 14, Зайковскому № 15, Ретневскому № 16, 
Пьянковскому № 17, Килачевскому № 18, Горкинскому № 19, 
Стриганскому № 20 на окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Ирбитского муниципального об-
разования по Пионерскому одномандатному избирательному 
округу № 11 после формирования ее состава. 

7. Разместить настоящее решение в газете «Родники 
ирбитские» и на странице Ирбитской районной террито-
риальной избирательной комиссии сетевого издания Из-
бирательной комиссии Свердловской области «Вестник 
избирательных комиссий Свердловской области».

8. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Комиссии Епифанову Л.Б.
Председатель Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии Л.Б. Епифанова
Секретарь Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии Т.М. Дягилева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии  с правом решающе-
го голоса в состав окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Ирбитского 
муниципального образования по Пионерскому одномандатному избирательному округу № 11

Ирбитская районная территориальная избирательная 
комиссия объявляет сбор предложений по кандидатурам 
членов избирательной комиссии с правом решающего голо-
са  в состав окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Ирбитского муниципального образования 
по Пионерскому одномандатному избирательному округу № 
11. Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы  Ирбитского муниципального образования по Пионер-
скому одномандатному избирательному округу № 11 будет 
сформирована в количестве 5 членов комиссии с правом ре-
шающего голоса.

Прием предложений и необходимых документов осущест-
вляется Ирбитской районной территориальной избиратель-
ной комиссией с 16 по 25 мая 2022 года по адресу: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лес-
ная, зд. 2/1, каб. 215, тел. 8(343)552-02-33, ежедневно с по-
недельника по пятницу с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 
часов до 17.00 часов.

Ирбитская районная территориальная избирательная ко-
миссия информирует, что в состав окружной избирательной 
комиссии не могут быть назначены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 
а также граждане Российской Федерации, имеющие граждан-
ство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные реше-
нием суда, вступившим в законную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 
18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также главы местных 
администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), 
прокуроры;

7) лица, выведенные из состава избирательных комиссий 
по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия 
членов избирательных комиссий с правом решающего голоса 
в результате расформирования избирательной комиссии (за 
исключением лиц, в отношении которых судом было установ-
лено отсутствие вины за допущенные избирательной комис-
сией нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления в 
законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, 
а также лица, подвергнутые в судебном порядке админи-
стративному наказанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, – до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют доку-
менты, необходимые для назначения в состав окружной из-
бирательной комиссии.

Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам в состав окружной 

избирательной комиссии
Для политических партий, их региональных отделе-

ний, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного 

структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатуре в состав окружной избиратель-
ной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложения о кандидатуре 
в состав окружной избирательной комиссии, о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кан-
дидатуре в состав окружной избирательной комиссии, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатуре вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по вне-
сению предложения о кандидатуре в состав окружной избира-
тельной комиссии, о делегировании таких полномочий и реше-
ние органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложения в состав окружной избирательной комиссии.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в со-
став окружной избирательной комиссии

Решение представительного органа муниципального обра-
зования,  собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение в состав избирательной комиссии.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

С дополнительной информацией, перечнем и формами необ-
ходимых документов можно ознакомиться на странице Ирбит-
ской районной территориальной избирательной комиссии сете-
вого издания Избирательной комиссии Свердловской области 
«Вестник избирательных комиссий Свердловской области».

Заседание территориальной избирательной комиссии 
по формированию участковых избирательных комиссий 
состоится в 17 часов 00 минут 26 мая  2022 года по адре-
су: 623855, Ирбитский район,  пгт. Пионерский, ул. Лесная, 
зд. 2/1, каб. 215.

Заключение № 26
о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 
06.05.2022 г.

Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуждениях: 
«Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта «Газоснабжение с. Чернорицкое 
Ирбитского района Свердловской области».

Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола о результатах общественных обсуждений, на основа-

нии которого подготовлено заключение о результатах общественных обсужде-
ний: от 05.05.2022 г. № 26.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных об-

суждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям 
действующего законодательства и нормативным правовым актам Ирбитского 
муниципального образования.

2) в срок с 01.04.2022 г. по 04.05.2022 г. от участников общественных обсуж-
дений предложений и замечаний не поступало.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании, утвержден-
ным решением Думы Ирбитского муниципального образования от 26.09.2018 
г. № 171, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный ха-
рактер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев
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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

сс 9:00  9:00 додо 15:00 15:00
14 И 28 МАЯ, 14 И 28 МАЯ, а такжеа также 4 ИЮНЯ  4 ИЮНЯ 

В ассортименте представлены уральские В ассортименте представлены уральские 
районированные зимостойкие сорта саженцев: районированные зимостойкие сорта саженцев: 

яблоня, груша, жимолость, облепиха, яблоня, груша, жимолость, облепиха, 
крыжовник, калина, жасмин, барбарис. крыжовник, калина, жасмин, барбарис. 

А также рассада капусты, томатов А также рассада капусты, томатов 
и многое другое.и многое другое.

По имеющимся вопросам обращаться По имеющимся вопросам обращаться 
по телефону 8-972-73-00-112, Аннапо телефону 8-972-73-00-112, Анна

ИРБИТСКИЙИРБИТСКИЙ
ПЛОДОСОВХОЗПЛОДОСОВХОЗ

принимает участиепринимает участие
 в ирбитской «Зелёной ярмарке»  в ирбитской «Зелёной ярмарке» 

на площади ДК им. В.К. Костевичана площади ДК им. В.К. Костевича

Уважаемая Светлана Витальевна ВАНДЫШЕВА!
Ирбитское муниципальное образование от всей души поздравляет Вас 

с замечательным событием – 60-летним юбилеем! 
Примите искреннюю благодар-

ность за многолетний, добросо-
вестный и безупречный труд на 
родной ирбитской земле, высо-
кий профессионализм, активную 
гражданскую позицию, умение 
работать на результат. Благодаря 
своей целеустремленности и на-
стойчивости Вы заслужили среди 
коллег и единомышленников ав-
торитет.

Хотим, чтобы Ваша жизнь была 
полноценной, с приятными за-
ботами, гениальными идеями и 
блестящими победами! Пусть в 
душе Вашей никогда не иссякнет 
источник доброты!

Вам многое удалось сделать 
для улучшения жизни своих зем-
ляков. Решению вопросов мест-
ного значения Вы уделяете осо-
бое внимание. 

Вам под силу решение са-
мых сложных вопросов, тре-
бующих комплексного подхода. 
Сплотив на Осинцевской и Рет-
невской территориях руководи-
телей, социальных партнеров и 
единомышленников, Вы нахо-
дите возможность проведения 
социально значимых меропри-
ятий на достаточно высоком 
уровне. 

Многие Ваши начинания полу-
чили огромное признание зем-
ляков и стали традиционными, 
получив статус районных. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, чтобы все Ваши мечты и 
планы исполнились, а родные и 
близкие люди окружали Вас те-
плом и вниманием! 

Пусть только яркие краски 
украшают Вашу жизнь, а непри-
ятности проходят стороной! 

Мы Вам желаем 
                         в день рождения
Всех благ, добра, 
                           в душе - тепла,
Пусть будет ярким 
                                настроение,
Чтоб жизнь 
                       прекраснее была!
Пусть дарит радость 
                                 Вам работа,
И хоть забот 
                              невпроворот,
Пусть все проблемы 
                                  и невзгоды 
Уйдут с весной в водоворот! 

Желаем Вам быть всегда энер-
гичной, позитивной, жизнера-

достной, инициативной, ответ-
ственной, искренней и всегда 
с открытой душой встречать 
каждый новый день!

Любви Вам, гармонии, 
побольше счастливых и ра-

достных мгновений, искренних 
друзей, терпения, вдохновения 
и сил для достижения всех на-
меченных целей, направлен-
ных на улучшение жизни селян! 

Глава Ирбитского МО, 
председатель Думы Ирбитского 

МО, местное отделение 
областной общественной 

организации ветеранов 
и пенсионеров Ирбитского МО, 
председатели территориальных 
администраций Ирбитского МО

«Дети природы» одержали победу в области
Ежегодно региональный 
центр детско-юношеского 
туризма и краеведения «Дво-
рец молодежи» в Екатерин-
бурге проводит для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста област-
ную экологическую кейс-
игру «Green Team» («Зеленая 
команда»).

  
Среди дошкольников Ирбит-

ский район представляла ко-
манда «ЭкоСтрой» детского 
сада «Жар-птица» (победители 
районного этапа). Состав ко-
манды: Валерия Зыкина, Арсе-
ний Аксенов, Кира Телепова, 
Дмитрий Замараев, Арсений 
Юдин, руководители команды 
– воспитатели Мелания Де-
нисовна Боярских и Любовь 
Дмитриевна Гаранина. Ребята 
работали в направлении «Эко-
логия растений», и смогли с по-
мощью разнообразных опытов, 
наблюдений и экспериментов 
доказать, что батарейки губи-
тельно влияют на растения. По 
итогам работы на суд област-
ных экспертов был представ-
лен красочный альбом-отчет и 
творческое выступление. Среди 
17 команд в своем направле-
нии команда «ЭкоСтрой» стала 
победителем областной игры 

«GreenTeam».
Среди младших школьников 

честь района в игре защищала 
команда «Дети природы» Пио-
нерской школы (победители рай-
онного этапа) в составе Дарьи 
Степановой, Виктора Савино-
ва, Алеси Малюковой, Милены 
Суеваловой, Маргариты Свя-
жиной. Педагоги-руководители 
команды - Людмила Яковлевна 
Коновалова и Юлия Викторов-
на Беликова. 

28 апреля в онлайн-формате 

состоялась очная защита про-
ектов школьников в рамках игры, 
а до этого команда «Дети при-
роды» успешно прошла отбороч-
ный этап, набрав наибольшее 
количество баллов среди участ-
ников направления «Экологиче-
ский мониторинг окружающей 
среды». На очной защите ребята 
представили проект озеленения 
пришкольной территории с уче-
том таких важных абиотических 
факторов, как освещенность, 
влажность и температура. Во 

время защиты проекта команда 
слаженно работала, и ребята 
уверенно отвечали на вопро-
сы экспертов. По результатам 
всех этапов игры команда «Дети 
природы» набрала 132,5 балла 
из 140 возможных (это, к слову, 
наивысший балл среди резуль-
татов остальных участников в 
других направлениях). Команда 
Пионерской школы стала побе-
дителем областной игры «Green 
Team».

Коллектив Детского экологиче-

ского центра искренне поздрав-
ляет ребят и их руководителей с 
победой на областном конкурсе, 
желаем вам не останавливаться 
на достигнутом, ведь впереди 
будет еще много непокоренных 
вершин. Выражаем благодар-
ность родителям и педагогам, 
принимавшим активное участие 
в подготовке ребят к областной 
игре.

Елена Ваулина, педагог-
организатор МОУ ДО «ДЭЦ»

Фото предоставлено автором

Команда «Дети природы», Пионерская школа

Команда «ЭкоСтрой», д/с «Жар-птица»


