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Дорогие уральцы!
Уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны
и труженики тыла!

 Поздравляю вас с Днем Победы!
Это самый великий и светлый праздник на-

шей страны. Он соединяет в себе радость по-
беды и горечь неисчислимых утрат, гордость 
за ратный и трудовой подвиг российского на-
рода и боль о погибших, благодарную память 
потомков и надежду на мирное будущее. 

 В победном исходе Великой Отечествен-
ной войны есть большая заслуга уральцев. 
Мы никогда не забудем, как доблестно сра-
жались наши земляки, защищая Москву и 
Сталинград, прорывая ленинградскую бло-
каду, как крушили врага на Курской дуге, сра-
жались на Одере и Висле, брали рейхстаг. 

Мы не забудем и о вкладе трудового Урала 
в достижение Победы. Тысячи и тысячи эше-
лонов увозили на фронт уральские танки, 
орудия, боеприпасы, продовольствие и ме-
дикаменты. Тысячи других эшелонов везли 
сюда, в свердловские госпитали, израненных 
солдат и офицеров. 

В Свердловской области были размещены 
на хранение бесценные коллекции Эрмита-
жа. Отсюда голосом Левитана летели на всю 
страну фронтовые сводки. Здесь трудились 
сотни эвакуированных предприятий. Здесь 
был создан опорный край державы, мощь 
которого была направлена на достижение 
главной цели – победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Дорогие земляки!
Сегодня в Свердловской области про-

живает свыше 35 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны. Наш гражданский и 
сыновний долг - обеспечить участникам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам 
тыла достойные условия жизни, окружить 
вниманием и заботой. 

Поддержка ветеранов является приорите-
том в деятельности Правительства Сверд-
ловской области. Мы своевременно выпол-
няем все федеральные и областные меры 
поддержки, реализуем программу «Старшее 
поколение», в программе «Пятилетка разви-
тия» Свердловской области серьёзный блок 
посвящён проектам патриотической направ-
ленности. 

Дорогие ветераны!
От имени всех уральцев благодарю вас за 

право жить свободно и счастливо, гордиться 
своей страной. Обещаем вам всегда хранить 
и передавать нашим детям память о Великой 
Отечественной войне, о вашем героическом 
подвиге, мужестве, силе духа и патриотизме. 
Ваш пример всегда будет вдохновлять нас на 
преодоление любых трудностей, укреплять 
наше стремление работать во имя процвета-
ния сильной, независимой и богатой России. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
радости, благополучия, любви родных и 
близких, мирного неба над головой! 

 С Днем Победы!
 Губернатор Свердловской области

Е.В. Куйвашев.

В преддверии священного праздни-
ка, Дня Победы, по всей стране 

проходит всероссийская акция «Знамя 
Победы». Лучшим организациям патрио-
тической направленности – поисковым 
отрядам и военно-патриотическим клубам 
вручают копии этой реликвии. 

Знамя Победы является официальным 
символом победы советского народа и его 
Вооруженных сил над фашистской Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, государственной релик-
вией России. Штурмовой флаг 150-й ор-
дена Кутузова второй степени Идрицкой 
стрелковой дивизии 3-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта был водружен 1 
мая 1945 года на крыше здания Рейхстага 
в Берлине военнослужащими Красной Ар-
мии алексеем Берестом, Михаилом Его-
ровым и Мелитоном кантария. В июле 
1945 года Знамя было передано в Цен-
тральный музей Вооруженных сил СССР 
в Москве на вечное хранение.

Торжественная церемония вручения 
копии Знамени Победы лучшим патри-
отическим организациям Восточного 
управленческого округа состоялась 5 мая 
в поселке Зайково – на родине дважды 
Героя Советского Союза Г.а. речкало-
ва. На мероприятие были приглашены 
администрации Восточного управленче-
ского округа и Ирбитского МО, предста-
вители управлений образования и куль-
туры, областных организаций, ветераны 
и молодежь. 

- Ровно год назад десять копий Знаме-
ни Победы впервые были вручены лучшим 
патриотическим клубам нашего округа. 

Наследие Победы

Сегодня символ Победы получат еще во-
семь. Выражаю надежду, что это далеко 
не последние организации, проявившие 
себя в преданности подвигу наших дедов 
и отцов, - обратилась к присутствующим 
Юлия Боярская, ведущий специалист по 
социальной политике Восточного управ-
ленческого округа.

Беречь копию великого символа Побе-
ды, помнить историю и чтить боевую славу 
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Два школьных музея Ирбитского райо-
на удостоены копий Знамени Победы.

солдат Красной Армии призвали молодое 
поколение алексей никифоров, глава 
Ирбитского МО, и Елена Врублевская, 
председатель районной думы.

Право вручить копию Знамени Побе-
ды предоставилось Юрию артамоно-
ву, начальнику отдела организационно-
массовой и информационной работы 
«Регионального центра патриотического 
воспитания». Частицу великой святыни 
получили юнармейский отряд «Юные па-
триоты» (руководитель Ю.с. демарчук) 
из Ленской школы Туринского района, 
военно-патриотический клуб «Волк» (ру-
ководитель д.а. прожерин) из поселка 
Восход Камышловского района, погра-
ничный отряд «Застава Красных Пар-
тизан» (руководители а.н. Шумкова и 
О.Ю. темяковская) школы № 7 города 
Камышлова, историко-патриотический 
клуб «Разведчик» имени Героя Совет-
ского Союза николая ивановича куз-
нецова (руководитель н.а. Якушина) 
школы № 1 города Талицы, инновацион-
ная площадка «Патриотическое воспита-
ние личности обучающихся средствами 
туристско-краеведческой деятельности» 
Коркинской средней школы Туринского 
района.

Появилась копия Знамени Победы и в 
двух школьных музеях Ирбитского района. 
Пьянковский музей и поисковый отряд под 
руководством Людмилы свалухиной ве-
дут деятельность по поиску односельчан, 
без вести пропавших в годы Великой Оте-
чественной войны, и занимаются создани-
ем «Книги Памяти».

Бердюгинская школа является муници-
пальной площадкой «Школа-центр граж-
данского воспитания». Краеведческий 
музей учреждения в следующем году от-
метит свое 25-летие, руководит им со дня 
его создания светлана сапожникова.

Воспитанники всех патриотических 
клубов, получивших копию реликвии, - 
неоднократные призеры и победители 
муниципальных, областных и всероссий-
ских конкурсов патриотической направ-
ленности.

Сегодня Знамя Победы, ставшее свя-
тым символом величия подвига, героизма 
и мужества фронтовиков, обретает осо-
бую значимость и силу. Оно объединяет 
благодарную память миллионов наших 
соотечественников, искренне желающих 
навечно сохранить и передать потомкам 
бесценную память о павших.

Ксения Малыгина.

патриотическая
столица
ирбитского района

письма
о героях войны

любовь 
к русской песне:
юбилей 
зайковского хора
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Война – горе для народов 
всей нашей страны и для 
каждой отдельной семьи. 
«Дети войны» – слова 
страшные  и в то же время 
правдивые, отражающие 
весь ужас детских воспоми-
наний этих людей, весь 
трагизм судьбы поколения 
и неугасимую веру в лучшее, 
в победу.

С тех страшных времен про-
шло уже много лет, свиде-

тели суровых будней уходят от 
нас. И все более  весомыми  и 
важными становятся записан-
ные и сохраненные впечатле-
ния реальных очевидцев тех 
событий. Они еще живут среди 
нас, мы встречаем их на улице, 
здороваемся и спешим дальше 
по делам, не задумываясь, ка-
кую жизнь прожила эта бабуш-
ка с палочкой, стоящая около 
старенькой калитки, что дове-
лось ей испытать  на этом бе-
лом свете,  что у нее на душе 
и на сердце. И достойны ли мы 
жертв, которые положил наш на-
род на алтарь Великой Победы. 
Давайте остановимся хоть на 
миг, поговорим с ними о погоде, 

о здоровье, предложим посиль-
ную помощь,  просто улыбнемся 
и скажем: «Спасибо за все!»

В селе Килачевском, рядом с 
нами, живут именно такие тихие, 
скромные бабули, у которых за 
плечами трудная и похожая на 
многие другие судьба детей во-
йны.

александра семеновна нО-
ВОсЕЛОВа родилась 10 сен-
тября 1936 года. Отец, семен 
Устинович, мать, Мария ти-
гоитневна, и их четверо детей 
жили во Флорах, затем перееха-
ли в Крутиху. Началась война, 
отец ушел на фронт и погиб. 
Все тяготы легли на плечи ма-
тери – работа на ферме, вос-
питание детей, постоянная не-
хватка еды. Выручали корова и 
огород. Конечно, дети чем могли 
помогали маме и на ферме, и в 
поле. Память  - странная штука:  
плохое постепенно забывается, 
а что-то хорошее, веселое вспо-
минается. Вот и Александра Се-
меновна помнит, что на ноябрь-
ские праздники артель их села 

устраивала гулянья с пельменя-
ми, брагой и танцами. Хоть раз в 
году, но было очень весело, на-
зло проклятым фашистам!

Валентина александровна 
ЮШкОВа родилась 15 августа 
1937 года. Отец, александр 
Ефимович, и мать, александра 
алексеевна, жили в Фоминской. 
Когда началась Великая Отече-
ственная, в семье было четверо 
детей. Отца призвали в армию, 
и на Урал он больше не вер-
нулся, пал смертью храбрых в 
бою. Семье пришлось хлебнуть 
лиха. Мать работала на ферме, 
изматывалась так, что еле-еле 
волочила ноги к концу дня, а по 
ночам вместе с детьми заготав-
ливала дрова. Держали корову и 
овечек, но приходилось сдавать 
большой налог молоком и шерс-
тью. Сдюжили, перетерпели ли-
хую годину. Сегодня Валентина 
Александровна уже спокойно 
вспоминает, как пробегала и во-
время не получила муку в кол-
хозе, как на овчарне баран уда-
ром лба опрокинул ее в колоду 

с водой. Детские впечатления 
– маленькие кусочки большой 
мозаики, что зовется судьбой 
человека.

Следующая героиня, Мария 
александровна ГОВОрУхи-
на, родилась 30 апреля 1936 
года в Килачевском. Отец, алек-
сандр афанасьевич, и мать, 
Мария алексеевна, имели во-
семь детей. Похоронка, слава 
Богу, обошла стороной их дом, 
отец вернулся с фронта после 
тяжелого ранения. Пока он был 
на войне, мать растила детей и 
работала на дому. Привозили ей 
тюк шерсти – она вязала перчат-
ки и носки для солдат, которые 
получали посылки и мысленно 
благодарили за заботу русских 
женщин. В многодетной семье 
не хватало питания. Нечего 
было надеть и обуть – носили 
вещи по очереди, но дружной 
гурьбой старались помочь ма-
тери - бегали в лес за ягодами, 
грибами, с удочкой на речку за 
рыбкой. Мария Александровна 
помнит себя очень бойкой, за-

дорной. Врезался в память та-
кой эпизод: созрела черемуха, 
Маша лезет на верхушку, что-
бы наклонить ствол и дать воз-
можность братьям и сестрам 
нарвать ягод с веток, но веса в 
девочке мало, и она зависает 
в воздухе. Пришлось старшим, 
подпрыгнув, ухватить ее за ноги 
и подтянуть вместе с черемухой 
к земле. И смешно, и поучитель-
но – вместе легче справиться с 
любой проблемой.

Вот такие они, разные и в чем-
то схожие, судьбы и воспоми-
нания трех наших земляков, 
трех женщин, которых принято 
называть «дети войны». Хотя, 
нам кажется, вернее было бы 
назвать их детьми страны, побе-
дившей в самой страшной вой-
не, которым довелось родиться 
в предвоенные годы, которым 
пришлось выстрадать то, чего 
сегодня мы и представить даже 
не можем. Будем же добры к 
ним. Внимательны. Всегда, а не 
только 9 мая. И пусть они нас 
простят, если что не так. Живите 
и знайте: мы любим вас и за все 
вам благодарны.

Благодарные жители 
села Килачевского.

дети войНы – дети страНы
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Твори добро!
В соцсетях опубликованы отчеты 

о прошедшей в последних числах 
апреля Всероссийской неделе добра. 
Сколько же у нас неравнодушных и ще-
дрых душой людей! И сколько добрых 
дел совершено за одну лишь неделю! 
Это и помощь приютам, детским домам, 
ветеранам войны и труда, престарелым 
и инвалидам, и экологические субботни-
ки, и благотворительные акции… Всего 
не счесть. Трогательно до глубины души, 
когда бабушка, купив ниток на свою ми-
зерную пенсию, вяжет носочки, варежки 
и дарит их сиротам из детдома. 

Русская деревня испокон веков была 
сильна своим общинным духом. Жив он 
и по сей день. В этом мы, работники Як-
шинского клуба и библиотеки, наши до-
бровольные помощники-дети убедились 
еще раз, побывав в гостях у жителей 
деревенской двухэтажки № 59. Разуме-
ется, пришли мы сюда не для чаепития, 
а с целью оказания помощи стареньким 
бабушкам и попотчевать местную ребят-
ню газировкой и сладостями. Невзирая 
на хмурую погоду на чистенькой детской 
площадке нас ждал теплый и радушный 
прием. Воздушные шарики на заборе, 
столик со сладостями тому подтверж-
дение. Импровизированный концертик, 
устроенный участниками детской тан-
цевальной группы клуба, был наградой 
благодарным жильцам. Ну и посильная 
помощь бабушкам оказалась не лишней. 
А дети отведали сладостей вволю.

Кстати, наша встреча на этой площад-
ке была не первой. Как-то мы вместе с 
жильцами организовывали здесь День 
соседей. Тогда на праздник собрались 
и жители соседних домов. Концертное 
представление, веселые светящиеся 
лица, совместное чаепитие создавали 
атмосферу домашнего уюта и радости. 
Словом, прекрасно пообщались. Как, 
впрочем, и в недавний хмурый денек 25 
апреля.

Мы признательны за организацию 
встречи жильцов дома номер 59 Ольге 
александровне Упоровой и ее сосед-
ке по подъезду ираиде петровне кня-
зевой. Благодарны мы за спонсорскую 
помощь и руководителю СПК им. Ленина 
татьяне Викторовне потаповой.

Юрий Алмакаев.

Юность, наука, культура
с 19 по 22 апреля в городе санкт-

петербурге состоялась XXII Все-
российская конференция учащихся 
«ЮнОстЬ. наУка. кУЛЬтУра – се-
вер».

Данное мероприятие является од-
ним из основных проектов Нацио-
нальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенци-
ал России» Малой академии наук «Ин-
теллект будущего» и организовано при 
поддержке Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Российско-
го государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена и Санкт-
Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого.

В этом году на конференции свои 
научно-исследовательские работы пред-
ставляли учащиеся 24 делегаций из 14 
регионов России. Спектр работ был раз-
нообразен, а диапазон тем был очень 
широк. Ирбитский район представляли 

Мария Муратова и Юлия приданова, 
обучающиеся Детского экологического 
центра. Они стали победителями первого 
тура Всероссийского заочного конкурса и 
были приглашены во второй тур – очное 
соревнование. 

Свои исследовательские работы де-
вушки представляли в направлении 
«Биология». Их проекты вошли в число 
лучших. В итоге у Юлии и Марии диплом 
второй степени, научный руководитель 
проектов Ольга царегородцева, педагог 
дополнительного образования Детского 
экологического центра, отмечена благо-
дарственным письмом за подготовку при-
зеров конференции.

От всей души поздравляем их с достой-
ными и высокими наградами, желаем 
дальнейших успехов в исследователь-
ской деятельности!

Живи, река!
В конце апреля на территории ирбит-

ского муниципального образования  в 
рамках областного фестиваля «живи, 
река!» состоялся экологический суб-
ботник. Его проведение было объеди-

нено с  проведением районной «Школы 
юного эколога», и в этот день представи-
тели экологических отрядов  «Экомир», 
«Экологический проект», «Эко-турист», 
«Бумеранг»  учреждения дополнительно-
го образования «Детский экологический 
центр» вместе с руководителями отрядов 
и педагогами  центра провели уборку во-
доохранной территории в окрестностях 
села Кирга.

        Наталья Яковлева, МОУ ДО «ДЭЦ».

Человек и космос
30 апреля в читальном зале цен-

тральной районной библиотеки со-
стоялось торжественное награждение 
победителей и призеров районного кон-
курса «Человек и космос», посвященно-
го дню космонавтики и 85-й годовщине 
со дня рождения летчика-космонавта 
Ю.а. Гагарина. Конкурсные заявки подали 
310 человек. Творческие работы оценива-
ло квалифицированное жюри. По итогам 
непростого оценивания были определены 
лучшие работы в пяти возрастных груп-
пах – 39 победителей и призеров. Им были 
вручены дипломы и памятные призы. 

МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» выражает благодарность жюри 
конкурса, МБУ «Центральная библио-
течная система Ирбитского МО», а также 
всем участникам конкурса рисунков. 

Мария Андрианова, специалист 
по работе с молодежью МКУ 

«Физкультурно-молодежный центр».

Во имя памяти
В минувшее воскресенье депутаты 

районной думы и алексей никифоров, 
глава ирбитского МО, облагородили 
сквер Героев в поселке зайково. В 
этот день народные избранники высади-
ли более пятидесяти саженцев деревьев 
хвойных пород. Молодые кедры, туи и 
голубые ели предоставил из своего пи-
томника знаменский депутат станислав 
сорокин.

Подготовила Ксения Малыгина.
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Порядка сорока миллионов из 
местного и областного бюдже-
тов в текущем году будет на-
правлено на развитие зайковской 
территории.

Накануне майских праздников в 
Зайково состоялся день выездной 

администрации. Местные жители смог-
ли задать руководству муниципалитета 
волнующие их вопросы и ознакомить-
ся с дальнейшими планами развития 
своего поселка и всего Ирбитского 
района. 

В состав Зайковской территориаль-
ной администрации входит два насе-
ленных пункта: непосредственно сам 
поселок Зайково и деревня Молокова. 
На этой территории проживает 4 600 
человек. В поселке действует более 
пятидесяти учреждений, организаций и 
индивидуальных предприятий. Самым 
крупным предприятием в Зайково яв-
ляется филиал Ирбитского молочного 
завода.

Зайково знаменито далеко за преде-
лами Свердловской области – здесь ро-
дился дважды Герой Советского Союза 
Григорий андреевич речкалов. Уже 
полным ходом в поселке идет подготов-
ка к празднованиям двух важнейших па-
мятных дат – меньше года осталось до 
столетия со дня рождения легендарного 
летчика и год - до 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. 
В текущем году местных жителей ждет 
немало приятных перемен.

БЛаГОУстрОЙстВО
Бюджет Зайковской территориальной 

администрации в 2018 году составил 
порядка четырех миллионов семисот 
тысяч рублей. Большая часть денеж-
ных средств была потрачена на модер-
низацию уличного освещения – более 
800 тысяч рублей. На эту сумму были 
установлены 25 новых светодиодных 
светильников и проложен новый ка-
бель в переулке Железнодорожном, на 

улицах Мира, Советская, Кривая, Коно-
пляная в поселке Зайково и на улице 
Урожайной в деревне Молоковой. Зна-
чительные средства местного бюджета 
израсходованы на содержание дорог: 
очистку от снега, окашивание, уборку 
мусора вдоль дорог, грейдирование 
грунтовых дорог с оканавливанием, 

техническое обслуживание 
светофорного объекта.

В 2018 году жители Зайко-
во и Молоковой принимали 
активное участие в весеннем 
и осеннем субботниках. Со-
вместными силами поселко-
вой администрации и населе-
ния была благоустроена часть 
дороги по улице Камышлов-
ской, отсыпана вторичным 
материалом часть улицы 
Кривой, очищены тротуары 
на улицах Больничной и Юби-
лейной, обрезаны деревья 
на Ленина вдоль тротуара. 
Также местные жители помог-

ли частично отремонтировать детскую 
площадку на улице Коммунистической.

Радостным событием для зайковчан 
стал капитальный ремонт дороги по 
улице Юбилейной – сейчас здесь но-
вое асфальтовое покрытие. В текущем 
году такой ремонт планируется на до-
роге по улице Гагарина.

Долгожданным событием для зайков-
чан стал пуск газовой котельной, за-
менившей угольную. Сейчас полным 
ходом идет строительство еще одной 
котельной по улице Юбилейной – в сле-
дующем отопительном сезоне в домах 
местных жителей станет значительно 
теплее. 

Пожалуй, самая наболевшая пробле-
ма местных жителей – низкое качество 
воды. Решение этого вопроса требует 
грандиозных финансовых затрат, ко-
торые районному бюджету не «по кар-
ману». Глава Ирбитского МО алексей 
никифоров ведет переговоры с мини-
стром природных ресурсов и экологии 

Свердловской области алексеем куз-
нецовым об участии муниципалитета 
в региональной программе по геологи-
ческому изучению, включающему пои-
ски и оценку месторождений питьевых 
подземных вод. 

Зайковская территориальная адми-
нистрация занимает первое место в 
районе по количеству заброшенных 
частных построек, которые создают 
угрозу в пожароопасный период. Про-
цесс признания домов «бесхозными» 
занимает несколько лет.

сОциаЛЬнаЯ сфЕра
В Зайковской территориальной ад-

министрации расположены две сред-
них общеобразовательных школы и 
два дошкольных учреждения.

В Зайковской школе № 1 обучается 
порядка четырехсот детей. На протя-
жении трех лет в ней успешно реализу-
ется образовательный проект «Кадет-
ство». Сегодня в школе три кадетских 
класса.

В 2019 году в учреждении проведут 
крупные ремонтные работы - замену 
полов на первом этаже.

В Зайковской школе № 2 к текущему 
учебному году было заменено освеще-
ние во всех учебных кабинетах - теперь 
оно соответствует всем санитарно-
эпидемиологическим требованиям. В 
летний период в учреждении будет про-
изведен ремонт ограждения и въездной 
группы, наружного освещения.

Заметно теплее стало в детском саду 
№ 4. На протяжении многих лет ребята 
в зимнее время в группах мерзли, ибо 
температура была ниже нормы. С пу-
ском газовой котельной эта проблема 
решена. Сейчас сотрудники дошколь-
ного учреждения мечтают о замене 
окон – старые не всегда можно открыть 
для проветривания.  

кУЛЬтУра
Визитная карточка Ирбитского района 

– культурный центр имени Г.А. Речкало-
ва. Его посещение входит в туристиче-
ский маршрут Свердловской области. В 
рамках празднования столетия дважды 
Героя Советского Союза в культурном 
центре запланированы ремонтные ра-
боты – в родительском доме летчика-
аса появится пристрой, который позво-
лит открыть новые экспозиции и принять 
большее количество гостей.

Также капитальный ремонт в теку-
щем году планируется в Зайковском 
доме культуры – важное событие для 
местных жителей. Творческие коллек-
тивы не перестают радовать их своими 
номерами и мероприятиями. 

Активное участие в культурной жизни 
зайковчан принимает совет ветеранов. 
Уже стало доброй традицией посещение 
его членами с небольшой концертной 
программой юбиляров-долгожителей.

Ксения Малыгина.

Патриотическая «столица» райоНа
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Свердловская область 
поделилась опытом

Губернатор Евгений куйвашев 
на совещании под председатель-
ством Генерального прокурора 
рф Юрия Чайки представил опыт 
свердловской области по пере-
ходу на новую схему обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами.

Совещание, посвященное состоя-
нию законности и практике осущест-
вления прокурорского надзора в 
сфере обращения с ТКО на терри-
тории Дальневосточного, Приволж-
ского, Сибирского и Уральского фе-
деральных округов, прошло 7 мая в 
Екатеринбурге.

Участие в его работе приняли 
представители федеральных ор-
ганов власти, главы субъектов РФ, 
органов прокуратуры и других над-
зорных органов.

По словам первого заместителя 
Генерального прокурора Александра 
Буксмана, формирование эффек-
тивной схемы обращения с отхода-
ми, рекультивация свалок, создание 
системы вторичной переработки за-
прещенных к захоронению веществ 
– это неотъемлемая часть страте-
гических задач, определенных Пре-
зидентом Российской Федерации. 
«Решение проблем с твердыми 
коммунальными отходами стало 
поистине национальной задачей. 
Рост потребления товаров при от-
сутствии адекватной системы со-
ртировки и переработки отходов 
закономерно привел к их накопле-
нию в масштабах, сопоставимых с 
бедствием», – сказал он.

При этом участники совещания по-
зитивно отметили ход и темпы пере-
вода на новую, улучшенную схему 
обращения с ТКО на Среднем Ура-
ле. Губернатор Евгений Куйвашев 
выразил благодарность руководству 
Генеральной прокуратуры за реше-
ние о проведении мероприятия в 
Свердловской области – регионе, 
имеющем заслуженную репутацию 
одного из российских лидеров по 
уровню экономического и социаль-
ного развития, а также реализации 
проектов, связанных с экологией и 
внедрением новой системы обра-
щения с твердыми коммунальными 
обходами.

- Это процесс сложный и много-
плановый: с чистого листа пред-
стоит не только создать фак-
тически новую отрасль, но и 
сформировать новое сознание, но-
вую модель поведения буквально у 
каждого жителя региона. Мы взяли 
хороший темп работы, все запла-
нированные преобразования идут 
без серьезных сбоев и отставаний, 
– подчеркнул Евгений Куйвашев.

Так, в Свердловской области 
была разработана вся необходимая 
нормативно-правовая база, определен 
порядок накопления и сбора мусора, 
отобраны регоператоры, зафиксиро-
ваны зоны их деятельности. Губерна-
тор отметил, что одним из наиболее 
чувствительных вопросов остаются та-
рифы на услуги региональных опера-
торов. Он находится под постоянным 
контролем областных властей. Так, 
в марте в соответствии с решением 
Правительства РФ о снижении ставок 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду тарифы в Сверд-
ловской области были соответствую-
щим образом скорректированы. Для 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда и тружеников 
тыла, детей-сирот и многодетных се-
мей на Среднем Урале установлены 
льготные тарифы.

Подготовила Наталья Кузеванова.
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В Екатеринбурге прошли меро-
приятия, посвященные 445-летию 
со дня основания Оренбургского 
войскового казачьего общества.

Одним из самых масштабных собы-
тий праздничной программы стал 

историко-культурный молодежный фе-
стиваль «Рубежи Веков», на котором 
была воссоздана атмосфера героическо-
го прошлого региона и страны. 

Фестиваль «Рубежи Веков» включил 
в себя 13 площадок: казачьи военно-
спортивные соревнования, концерт кол-
лективов народной культуры со всей 
Свердловской области, историческая 
реконструкция, конный стан, ярмарка, 
инклюзивные мероприятия для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, народные игры, автовыставка, рубка 
шашкой «Казарла» и многое другое.

Более 10 тысяч уральцев стали участ-
никами мероприятий, посвященных 
большому юбилею.  

- Главная цель казачества и этого 
фестиваля – воспитание молодежи па-
триотами нашей страны с активной 
гражданской позицией в духе славных 
героических традиций казачества и все-
го российского народа в отечествен-
ной истории, способной противосто-
ять современным вызовам, встающим 
перед нашей Родиной – Россией – как 
в настоящее время, так и в будущем. 
Эта цель полностью соответствует 
концепции майского Указа Президента 
России Владимира Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», – отметил атаман 
Оренбургского казачьего войска Влади-
мир романов. 

Помимо историко-культурного моло-
дежного фестиваля «Рубежи Веков», в 
Храм-Памятнике на Крови, войсковом 
храме Оренбургского казачьего обще-
ства, состоялась Божественная литур-
гия с участием казаков и воспитанников 
казачьих кадетских корпусов и клубов. В 
этот же день на площади перед храмом 
состоялось торжественное построение 
участников и парад, в котором приняло 
участие более 1500 казаков и кадет. Ка-
заки Оренбургского казачьего войска, ка-
деты и участники военно-патриотических 
клубов прошли крестным ходом до 
мемориала «Черный тюльпан», где со-
стоялся торжественный акт с возложе-
нием цветов. Кроме этого, в культурно-
просветительском центре «Царский» 
открылась выставка казака-художника 
Василия Заплатина, а также прошел фе-
стиваль казачьих народных ансамблей.
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Выставка под таким названием от-
крылась в резиденции губернатора 
Свердловской области.

Основная тема экспозиции - ме-
мориалы, посвященные Великой 

Отечественной войне. Ее участниками 
стали ветераны, представители орга-
нов власти, консульств, национальных 
организаций, творческих союзов. Пред-
ставленные фотографии монументов и 
памятников, расположенных в России и 
за рубежом, объединены лейтмотивом 
«Победа на всех одна».

 На выставке представлены фотогра-
фии 30 монументов, которые установле-
ны в разных уголках мира, в том числе 
в Германии, Болгарии, США, Польше, 
Израиле, России и других странах. Глав-
ная идея проекта – сохранение памяти о 
Великой Отечественной войне и вкладе 
каждого народа в общую Победу

 - Мы по-особому относимся к обели-
скам Победы. Это наши часовые, кото-
рые стоят в разных местах – не толь-
ко в России, но и за рубежом. С каждым 
годом празднование Дня Победы все 
больше становится частью жизни каж-
дого из нас, хотя мы непосредственно 
не принимали участие в войне. Победа 
является частью моей жизни, частью 
моего сознания, частью видения мира 
через Победу, – отметил Вадим дуби-
чев, первый заместитель руководителя 
администрации губернатора Свердлов-
ской области. От имени губернатора он 
поблагодарил всех участников фотовы-
ставки.

Руководитель представительства Меж-

дународного Союза неправительствен-
ных организаций «Ассамблея Народов 
Евразии» Марина плясунова отметила, 
что такое мероприятие в резиденции гу-
бернатора Свердловской области прохо-
дит не первый год. 

- Много художников, скульпторов, лю-
дей других творческих профессий пред-
ставляют народы региона. И семь лет 
назад национально-культурные объеди-
нения Свердловской области обрати-
лись к губернатору региона и у нас от-
крылась выставка, где 27 художников и 
скульпторов разных национальностей 
представляли свои работы. А сегодня 
это уже 22-я по счету выставка от 
национально-культурных объединений, 
которая представляет те или иные 
проекты, – рассказала Марина Плясу-
нова. 

Представитель МИД России в Екате-
ринбурге александр харлов отметил, 
что важно особое отношение к этому 
празднику передать и подрастающему 
поколению. Он также обратился к пред-
ставителям генеральных консульств, 
которые приняли участие в открытии вы-
ставки, с просьбой транслировать идею 
о бережном отношении к памятникам 
Победы, расположенным на территории 
разных стран.

- Нас всех объединяют память и оди-
наковая оценка тех событий, которые 
произошли 74 года назад, – подчеркнул 
Александр Харлов.

Плата за ТКО
Уровень собираемости платы за 
вывоз ткО в свердловской об-
ласти превысил 50%.

с 1 января 2019 года в Сверд-
ловской области действует новая 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами, при ко-
торой коммунальную услугу потре-
бителям оказывают региональные 
операторы. 

По сравнению с итоговым показа-
телем первого квартала 2019 года в 
апреле платежная дисциплина жите-
лей Среднего Урала в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) выросла более чем 
на 17 % и превысила пятидесяти-
процентную отметку. Об этом сооб-
щили в региональном министерстве 
энергетики и ЖКХ. 

По данным ведомства, к началу 
мая региональные операторы при-
ступили к работе во всех населенных 
пунктах области. С переходом на 
централизованную систему управ-
ления, с включением в нее всех 
удаленных и сельских территорий 
и, главное, благодаря недопущению 
вывоза отходов на несанкциониро-
ванные свалки ежемесячное разме-
щение ТКО на полигонах увеличи-
лось на 15-20%. В общей сложности 
за 4 месяца текущего года в муници-
палитетах региона ликвидировано 
более 300 нелегальных свалок. 

За этот же период, сообщили в 
министерстве, в городах и районах 
области организовано свыше 100 
новых площадок под ТКО и допол-
нительно установлено свыше 6500 
контейнеров. Ежедневно на лини-
ях работает более 700 единиц тех-
ники. До конца года региональные 
операторы планируют выпустить 
на маршруты еще 40 новых мусо-
ровозов и погрузчиков и совместно 
с органами местного самоуправле-
ния и бюджетными организациями 
оснастить населенные пункты еще 
15 тысячами контейнеров.

- В рамках нацпроекта «Эколо-
гия» и в соответствии с актуали-
зированной терсхемой обращения с 
ТКО к сегодняшнему дню все регио-
нальные операторы приступили к 
строительству инфраструктуры 
и в первоочередном порядке созда-
ют мусороперегрузочные станции. 
В текущем году такие объекты 
появятся и начнут работать в 
Бисерти, Полевском, Слободе Ту-
ринской, Кушве и ряде других тер-
риторий, – рассказал заместитель 
министра энергетики и ЖКХ Егор 
свалов.

Со второй половины апреля, на-
помнил он, месячники чистоты и 
традиционные весенние субботники 
во всех городах и населенных пун-
ктах области проходят с участием 
региональных операторов. Особен-
ностью этого года стали набираю-
щие популярность у жителей эколо-
гические акции и квесты, плоггинги 
и эко-кроссы – мероприятия, позво-
ляющие совмещать поддержание 
физической формы с заботой об 
окружающей среде. В ближайших 
планах муниципалитетов и регопе-
раторов, рассказал Егор Свалов, 
проведение серии «Чистых игр» в 
областных лесопарках. 

Также замминистра напомнил, 
что для информирования уральцев 
о сути реформы и нововведениях в 
сфере обращения с ТКО участники 
нацпроекта «Экология» активно ис-
пользуют социальные сети, в муни-
ципалитетах организованы личные 
приемы граждан, у региональных 
операторов работают телефоны 
«горячих линий».
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большой юбилей

обелиски Победы
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Первые итоги
капремонта подведены

Более 1,8 тысячи строительно-
монтажных работ выполнено в 
свердловской области по итогам 
первых четырёх месяцев 2019 
года реализации программы ка-
питального ремонта на объектах 
жилфонда.

О плановых показателях и резуль-
татах рассказал руководитель ре-
гионального Фонда капремонта ста-
нислав суханов.

Согласно данным на 30 апреля, 
из 4381 запланированной на теку-
щий год работы завершено 1822 
(41,59%). На объектах жилфонда за-
менено 422 крыши, отремонтирова-
но 27 фасадов и 64 подвальных по-
мещения, введено в эксплуатацию 
11 лифтов. В 303 домах произведен 
ремонт систем электроснабжения, в 
323 – сетей холодного водоснабже-
ния, в 218 – систем горячего водо-
снабжения и в 308 домах – систем 
водоотведения. В 146 домах замене-
ны системы теплоснабжения. Ком-
плексный ремонт в полном объеме 
выполнен в 175 домах.

Станислав Суханов отметил, что 
по поручению главы региона Евге-
ния куйвашева фондом были сво-
евременно предприняты комплекс-
ные меры по ужесточению условий 
договоров с подрядчиками, введён 
многоступенчатый контроль каче-
ства и сроков выполнения ремонтов. 
Положительную динамику в прове-
дении ремонтов также обеспечили 
переход на круглогодичный цикл 
работ и активная поддержка регио-
нальной программы со стороны соб-
ственников жилья.

Среди задач, которые предстоит 
решить в этом году, директор фонда 
назвал выстраивание максимально 
эффективного взаимодействия всех 
участников процесса капремонта 
для обеспечения надлежащего об-
служивания домов после проведен-
ных строительно-монтажных работ.

Свердловская область готовится 
к отключению аналогового теле-
видения.

Владельцам телевизоров, кто уже при-
обрел ТВ-приставки, подключиться к 

«цифре» помогают местные волонтеры. 
Свыше 500 уральцев воспользовались 
помощью Волонтерского корпуса Сверд-
ловской области по поэтапному переходу 
на цифровое эфирное вещание. Добро-
вольческий центр координирует работу 
волонтеров, помогающих с настройкой 
телевизоров в десятках муниципалите-
тов региона.

В задачи Волонтерского корпуса вхо-
дят сбор и распределение заявок на 
оказание помощи в настройке оборудо-
вания по приему цифрового сигнала. А 
также прием и обучение новых волон-
теров. Проект Волонтерского корпуса 

инициирован правительством России в 
преддверии масштабного перехода теле-
зрителей на просмотр цифровых телека-
налов. В Свердловской области работу 
центра курирует правительство региона, 
при поддержке ФГУП «Российская теле-
визионная радиовещательная сеть».

 - РТРС занимается консультирова-
нием волонтеров, чтобы они могли по-
мочь любому телезрителю настроить 
оборудование для приема цифрового 
телесигнала. Позвать волонтеров 
для получения консультации и помо-
щи в настройке оборудования может 
любой. Для этого нужно позвонить на 
федеральный номер «горячей линии» 
РТРС 8-800-220-20-02 или обратиться 
на сайт смотри-цифру.рф и оставить 
заявку. Далее заявка попадает в штаб 
волонтерского движения, где она обра-
батывается, назначается время визи-

та, – рассказал директор Свердловского 
филиала РТРС сергей павлов.

- В работе Волонтерского корпуса 
принимают участие несколько добро-
вольческих центров. Это областной 
медколледж, Уральский федеральный 
университет и региональное отделе-
ние организации «Волонтеры Победы». 
Нас достаточно просто отличить от 
каких-то нежелательных визитеров. 
Прежде чем выехать на адрес, мы созва-
ниваемся с хозяевами жилья. Каждой за-
явке присваивается уникальный номер, 
который служит своего рода паролем. 
Когда мы приезжаем, мы представля-
емся, называем номер-идентификатор 
заявки. Кроме того, на волонтерах 
брендированая одежда, бейдж «цифро-
вой волонтер», у каждого есть волон-
терская книжка, – рассказал волонтер 
Свердловского областного медицинского 
колледжа илья Ветлугин.

В настоящее время в муниципалите-
тах сформированы группы волонтеров, 
составлен график их обучения. Уже ин-
структаж РТРС прошли около 400 чело-
век. Они помогли настроить более 500 
телевизоров. Как показывает практика, 
помощь требуется в первую очередь 
пенсионерам, ветеранам, инвалидам, 
одиноким людям и многодетным родите-
лям. Волонтеры будут работать и после 
отключения аналогового сигнала, пока в 
их помощи будет необходимость.

Материалы 4-5 полос подготовила Наталья Кузеванова.

волоНтеры цифрового телевидеНия
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Губернатор Евгений Куйвашев и руководитель 
управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области дмитрий козловских в ходе рабочей 
встречи 30 апреля договорились о взаимодей-
ствии при реализации национальных проектов на 
территории Среднего Урала.

- «Майский» Указ Президента России Владимира 
Владимировича Путина ставит перед нами 

серьезные и масштабные задачи. Нам предстоит от-
регулировать межведомственное взаимодействие для 
реализации национальных проектов. Речь идет, пре-
жде всего, о национальных проектах «Демография» и 
«Экология». Необходима выработка действенной си-
стемы мер по усилению профилактики инфекционных 
болезней, сохранению и укреплению здоровья уральцев, 
обеспечению жителей качественной питьевой водой и 
охране окружающей среды, - сказал Евгений Куйвашев. 

Он добавил, что в фокусе внимания органов власти 
всегда находится человек, повышение качества и безо-
пасности его жизни.

- Только совместная работа позволит нам добиться наи-
лучших результатов. Мы будем участвовать в националь-
ных проектах в части реализации федеральных проектов 
«Чистая вода» и «Чистый воздух», а также «Демография» 
в части организации безопасного качественного и полноцен-

ного питания, — отметил руководитель областного управле-
ния Роспотребнадзора. 

Также Евгений Куйвашев и Дмитрий Козловских обсудили 
вопросы защиты прав социально уязвимых категорий потре-
бителей и подходы к осуществлению контрольно-надзорных 
мероприятий в Свердловской области. 

Эксперты ассоциации «Народные 
художественные промыслы Рос-
сии» назвали Свердловскую об-
ласть примером поддержки народ-
ных художественных промыслов на 
региональном уровне.

Обсуждение механизмов содействия 
производству и продвижению про-

дукции отрасли в России и за рубежом 
обсудили участники межрегиональной 
научно-практической конференции, ко-
торая прошла в Екатеринбурге в рамках 
VII Международного туристского фору-
ма «Большой Урал-2019». Кроме того, 
Свердловская область стала одним из 
первых регионов, где состоялась такая 
конференция. Ранее подобные встре-
чи проводились в основном в Москве и 
Санкт-Петербурге в рамках международ-
ных конгрессов и форумов. 

- Сегодня в Свердловской области ве-

дется большая работа по сохранению 
и развитию народных художественных 
промыслов: разработка законодатель-
ной базы, субсидирование, популяриза-
ция и многое другое. Работа Свердлов-
ской области может служить примером 
поддержки промыслов на региональном 
уровне. Отрадно, что проведение в Ека-
теринбурге столь значимого мероприя-
тия является конкретным вкладом в 
сохранение и развитие сферы туризма 
и исконных традиций промыслов, про-
паганды исторического и культурного 
наследия России, – говорится в привет-
ствии председателя правления Ассоциа-
ции «Народные художественные про-
мыслы России» Геннадия дрожжина.

В министерстве инвестиций и раз-
вития Свердловской области расска-
зали: выполняя поручения Президента 
Российской Федерации, правительство 
Свердловской области осуществляет 

всестороннюю поддержку народных ху-
дожественных промыслов, это обеспе-
чено комплексом мер, а именно: ведет-
ся работа по расширению перечня мест 
бытования на территории (работают экс-
педиции по Свердловской области), осу-
ществляет деятельность Свердловский 
областной художественно-экспертный 
совет по народным художественным 
промыслам, разработана госпрограмма, 
подпрограмма «Индустрия туризма», где 
предусмотрены средства на реализацию 
мероприятий, направленных на под-
держку НХП, предусмотрены различные 
субсидии, обеспечивается участие субъ-
ектов НХП в выставочно-ярмарочной де-
ятельности, проводятся обучающие про-
граммы (семинары) для мастеров НХП, 
разрабатывается стратегия по НХП в 
Свердловской области и многое другое.

работу власти По Поддержке
НародНых Промыслов оцеНили

НужНое взаимодействие
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Из воспоминаний моего мужа Влади-
мира Николаевича Еремина о своем 
отце Николае Семеновиче.

Родился Николай Семенович 18 октя-
бря 1918 года третьим ребенком в 

крестьянской семье в деревне Елшина  
Ирбитского района. Окончив 7 классов 
школы в селе Ключи, в ремесленном 
училище выучился на сварщика и был 
направлен на работу в Нижний Тагил на 
«Уралвагонзавод». Оттуда пошел слу-
жить в армию. Вернулся домой, но вско-
ре началась Великая Отечественная во-
йна и он ушел добровольцем на фронт.

Военную службу начал в городе Но-
гинске, в диверсионной школе, которая 
готовила диверсантов для заброски в 
тыл врага. В 1942 году, когда под Сталин-
градом стало «жарко», их дивизию пере-
кинули на передовые позиции. Николая 
Семеновича определили ординарцем 
комбата. Однажды получили задание 
провести наших разведчиков в тыл вра-
га через линию обороны. Путь проходил 
по низу оврага в сторону Мамаева кур-
гана, вдруг за поворотом наткнулись на 
немецкий расчет. Немецкий солдат дре-
мал, а руки его лежали на гашетке пуле-
мета. Очнулся и сразу нажал спуск – у 
отца разнесло приклад автомата, но его 
самого пули миновали. Немецкий расчет 
разведчики быстро закидали гранатами. 
Это задание было выполнено успешно.

За два дня оборонительных боев их 

батальон понес 
большие поте-
ри – погиб почти 
весь личный со-
став. Николай 
Семенович и 
еще один боец 
выносили на 
носилках ра-
неного началь-
ника штаба, 
идущий сзади 
солдат наступил 
на мину, кото-
рая взорвалась, 
убила и солда-
та, и начальника 
штаба, а у отца оторвало пятку. Перевя-
зал и, опираясь на автомат, почти сутки 
добирался к своим. Началась гангрена, 
ногу резали несколько раз, в конце почти 
до паховой области.

И вот ему 23 года, молодой, красивый 
- и без ноги. Началась депрессия, не 
хотел жить, говорить, есть. Считает, что 
спасла его медсестра. Делая ему пере-
вязку, то ли нечаянно, то ли специально 
приоткрыла грудь. «Тут что-то екнуло у 
меня в груди, и появилась тяга к жизни. 
Почти спасла она меня», - рассказывал 
отец моего мужа.

А до ранения был еще такой эпизод. В 
центре станицы Ерзовка стояла церковь, 
по одну сторону лежали раненые немец-
кие солдаты, по другую – наши раненые 
бойцы. Немецкие и наши санитары помо-
гали и тем, и другим, пока немцев не за-
брали. А как? Этого отец не рассказал.

…Ну вот и дом родной. Его встреча-
ла мама фекла филлипеновна. Вско-
ре познакомился с молодой красивой 
таисьей степановной, поженились, 
пошли детки, а жили все – сами супруги, 
шестеро детей, мать - в крохотной из-
бушке на курьих ножках. Спали даже 
под столом – не хватало места. Заду-
мали дом строить, леспромхоз помог 
строительным лесом, а жители поселка 
Курьинская база поставили сруб дома. 
Все остальное они сделали своими си-
лами, помогал сын Владимир одиннад-
цати лет от роду.  Дом получился весе-

лый, много окон, светлый, да вот беда 
– сломал Николай Семенович здоровую 
ногу, лежал в гипсе. Но все зажило, сно-
ва встал на ноги, одну из которых за-
менял протез. Во дворе много скотины 
– корова, свинья, куры, утки. Огород не 
пахали, а копали лопатами вручную, а 
это почти десять соток. Николай Семе-
нович не сидел дома, со всеми вместе 
трудился и на огороде, и на покосе. Раз-
вели сад. Со временем отец окончил 
курсы бухгалтеров и работал главным 
бухгалтером в конторе леспромхоза, а 
жена в больнице – санитаркой. 

Николай Семенович, несмотря на все 
сложности, старался не унывать и всег-
да поддерживал других. Умел веселить-
ся, играл на балалайке. Он поднял се-
мью, воспитал всех детей работящими. 
Они быстро выросли и разлетелись. Два 
брата, младше Владимира, уже ушли из 
жизни. Остались три сестры. 

Заслуги Николая Семеновича отме-
чены орденом Красной Звезды и ме-
далями. Отец умер 3 июля 1997 года, 
похоронен на ключевском кладбище, 
памятник на могиле установил военко-
мат, а оградку своими руками сделал 
сын Владимир. Могилы родителей всег-
да ухоженные, чистые. Возле клуба на 
Курьинской базе установлена памятная 
стела, на которой увековечены имена 
наших Николая Семеновича и Таисьи 
Степановны Ереминых.

Ангелина Еремина.

Для меня День Победы – очень 
трогательный праздник. В Великой 
Отечественной войне участвовали 
мои прадеды Семен Петрович Па-
ПИН и Иван Ильич МЕльцОВ. Они 
на себе испытали весь ужас войны 
и внесли свою лепту в Победу над 
фашистскими войсками. 

Мой прадед, Семен Петрович Папин, 
родился в 1922 году в деревне Ши-

повой Ирбитского района. На фронт его 
призвали в октябре 1941 года, когда ему 
исполнилось девятнадцать лет, а в дека-
бре 1941 года он был зачислен в лыж-
ный батальон 272 стрелкового полка.   В 
такие батальоны принимали морально 
стойких солдат. В первую военную зиму 
лыжники оказались особенно полезны 
для фронта. «Лыжные» воины сража-
лись на самых сложных участках пере-
довой. Своей смелостью, натиском, си-
лой они заслужили у немцев прозвища 
«белые дьяволы», «снежные призраки» 
и «уральские демоны». Солдаты прони-
кали в тыл врага, совершали диверсии, 
опустошали населенные пункты немец-
кого прифронтового тыла.

Семен Петрович участвовал в оже-
сточенных боях на Западном фронте в 
составе 131 стрелкового полка в долж-
ности минометчика. В составе миномет-
ного расчета выдвигался в тыл врага и 
корректировал огонь. Ему подолгу при-
ходилось лежать, не двигаясь, находясь 
под пристальным вниманием вражеских 

снайперов. Это требовало большой вы-
держки. На одном таком задании сослу-
живец прадеда не выдержал, закурил - и 
сразу был убит. В тот период наша армия 
несла большие потери. 

В бою под Смоленском 31 августа 1942 
года Семен был тяжело ранен в правый ко-
ленный сустав с повреждением кости. Рана 
была серьезная, и красноармейцу хотели 
ампутировать ногу. Благодаря опытным во-
енным хирургам ее удалось спасти. 

После войны Семен Петрович часто 
рассказывал своим детям и внукам про 
добрую санитарку – бабу аню. Она уха-
живала за ним, когда он проходил ле-
чение. От жуткой боли он не мог ничего 
есть, а баба Аня натирала ему хлебную 
корку чесноком, чтобы появился аппе-
тит. Женщина заботилась о Семене Пе-
тровиче как о родном сыне. Однажды в 
госпиталь приехала концертная бригада, 
и санитарка просила «ходячих» больных 
помочь привезти «лежачего» Семена, 
чтобы он тоже посмотрел концерт.

В январе 1943 года мой прадед был 
уволен в запас из-за ранения. Вернув-
шись в родную деревню, Семен Петро-
вич женился на молодой учительнице 
Елизавете степановне. Они воспитали 
и вырастили троих детей, дмитрия, ни-
колая, Елену, и шестерых внуков.

Всю оставшуюся жизнь Семена Петро-
вича беспокоила рана – правая нога его 
так и не сгибалась. Несмотря на группу 
инвалидности фронтовик трудился в 
колхозе «1 Мая» Ирбитского района.

За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, Семен Пе-
трович Папин награжден орденом Славы 
третьей степени, медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны первой 
степени.

Прадедушка, я помню! Я горжусь!
Ирина Папина,

учащаяся Пионерской школы.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, блокадники, 
труженики тыла, узники фашизма 

и жители Ирбитского района!
Примите искренние и сердечные 

поздравления с Великим праздником – 
Днем Победы!

Для каждого из нас День Победы - са-
мый главный, самый дорогой праздник, 
общий для всех: ветеранов, их детей, вну-
ков и правнуков. В этот день мы вспоми-
наем героические и трагические страницы 
Великой Отечественной войны.

Став тяжелым испытанием для всех, 
война прошлась по судьбе каждой семьи, 
принесла горе и утрату в каждый дом, на-
рушив мирную жизнь миллионов людей.

Сегодня мы отдаем почести всем, 
кто своими руками добывал Победу, 
кто защищал страну от фашистских за-
хватчиков и кто дошел до Берлина, кто 
поддерживал солдат своей работой в 
тылу. Мы преклоняемся перед их под-
вигом, вспоминаем поименно тех, кто 
отдал свои жизни в борьбе за свободу 
Родины и защитил от безжалостного 
уничтожения целые народы, культуры, 
цивилизации. Низкий поклон и самые 
горячие и искренние слова благодарно-
сти - ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

В этот поистине праздничный день мы 
от всего сердца поздравляем всех ветера-
нов, блокадников, тружеников тыла, узни-
ков фашизма и жителей нашего района с 
Днем Великой Победы! Пусть никогда не 
повторится подобная война, но память о 
ней пусть остается вечно живой! Крепко-
го здоровья, счастья, благополучия вам, 
и, самое главное, мирного неба над голо-
вой.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров.

Председатель думы 
Ирбитского муниципального 

образования Е.Н. Врублевская.

Дорогие земляки,
уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с годовщиной
Великой Победы!

В этот праздничный день мы чествуем 
тех, кто в тяжелых испытаниях на фрон-
те и в тылу защищал наше Отечество. 
С глубокой благодарностью говорим мы 
о мужестве, стойкости и самоотвержен-
ности наших ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, вдов, 
детей войны.

Так хочется, чтобы вы, дорогие, жили в 
достойных условиях, были защищены от 
всех неприятностей и согреты любовью 
близких людей.

День Победы – это самый главный, 
самый искренний, самый всенародный 
праздник России.

Вечная память павшим в боях за честь и 
свободу Родины!

Низкий поклон всем ковавшим Победу 
на фронте и в тылу!

Здоровья вам, долгой жизни и благопо-
лучия!

С днем Великой Победы!
Елена Трескова, депутат

Законодательного собрания
Свердловской области.

тяга к жизНи

я ПомНю! я горжусь!
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Дорогие земляки!
Сегодня наш самый главный государ-

ственный праздник – День Великой По-
беды! День славы героев, отдавших свое 
здоровье и жизни за то, чтобы у России 
было будущее - свободное, светлое, пре-
красное! Низкий поклон нашим фронтови-
кам! Здоровья и благополучия!

Великая благодар-
ность мамам, детям 
и женам солдат и 
офицеров, нашим 
труженикам, без ко-

торых немысли-
ма была бы 
эта Победа. 
Все – от 
«Катюш» до 
хлеба – сде-
лано было 

их руками. 
«Все для 

фронта – все 
для победы!» - 
с этим девизом 
вы работали 

по 16 часов в сутки, голодали и умирали 
у станков, но ковали нашу Победу! Слава 
вам, труженики тыла!

С праздником вас, дети воинов, кто осо-
бенно ждал этого дня, ждал возвращения 
отцов и матерей. Многие не дождались… 
Скорбим вместе с вами. 

С Днем Великой Победы всех нас, весь 
наш народ! Пусть память о наших героях 
навсегда сохранится в сердцах потомков. 
Мира нам, добра и счастья! 

Ваш депутат Виктор Шептий.

Народному хору русской песни из 
Зайково исполнилось 60 лет.

Богатой, красивой жизнью жила и жи-
вёт русская деревня. Обычаи, обря-

ды – одна из первых страниц прошлого, 
в котором отразились приметы нашего 
края, черты духовной жизни народа. 
История объединяет людей. Есть она у 
каждого города, села, у каждой улицы, 
здания. Есть своя история и у Зайковско-
го районного дома культуры. Началась 
она задолго до Великой Отечественной 
войны. Но самой интересной, значимой, 
яркой стала для дома культуры вторая 
половина 50-х годов прошлого века. 

В 1959 году в Зайково приехал человек 
необычайного дарования, бесконечно 
любящий музыку, русскую песню, обла-
дающий прекрасными организаторскими 
способностями, участник Великой Оте-
чественной войны. Это был Виктор фё-
дорович плосконенко, проработавший 
в доме культуры в должности директора 
с 1959 по 1968 годы.

Сразу началась работа по созданию 
хора русской песни, в состав которого 
вошли представители замечательных 
семейных династий Мурзиных, поно-
марёвых, дымшаковых. Не один деся-
ток лет звучали в хоре славные голоса 
В.а. фоминых. М.Г. свалухиной, п.ф. 
новиковой, Е.М. Барневой, а.Г. Бабо-
шиной. Список знакомых имён можно 
продолжать. 

 За 60 лет в хоре произошло  много 
перемен. Менялись жизненные собы-
тия, рождались дети, внуки, и состав 
коллектива периодически менялся. Но 
есть участники, которые, даже покинув 
коллектив по уважительным причи-
нам, навсегда остались в исторической 
хронике хора как яркие исполнители и 
замечательные люди. Почти полвека 
принимала участие в хоре Мария афа-
насьевна дымшакова, частыми вы-
ступлениями на концертах радовали и 
её сыновья, Михаил и сергей, и внук 
александр. Встретиться с исполните-
лями  на юбилей хора прибыли тамара 
анатольевна Логинова, Валентина 
николаевна пономарёва, ираида фё-
доровна Чупина. Зрительный зал был 
наполнен людьми разных профессий, 
разного возраста,  но их объединяет 
одно - преданность творчеству, любовь 
к русской песне.

Нет в посёлке человека, кто б не знал 
павла ильича Головунина, который 
руководит  тремя народными коллекти-
вами (хором с 1976 года). Заслуженный 
работник культуры Российской Феде-
рации, почетный гражданин Зайково и 
Ирбитского района, отличник культуры, 
за творческое, результативное отноше-
ние к труду в 1986 году был награжден 
орденом «Знак Почета». Человек очень 
талантливый, влюблённый в музыку, на-
родные песни, беспокойный и, вместе 

с тем, скромный и бескорыстный. Твор-
ческие коллективы «Сударушка», «Пря-
ленка», «Гармоника» - это труд и слава 
Павла Ильича.

У народных коллективов много офици-
альных наград за участие и победы в раз-
личных всесоюзных, областных и район-
ных фестивалях народного творчества. 
Непросто перечислить сцены известных 
театров, дворцов и домов культуры Рос-
сии и области, с которых звучали голоса 
исполнителей русских народных песен, в 
том числе композиторов Урала. 

Ни для кого не является секретом, что 
успех выступлений коллектива зависит 
от  множества репетиций, на которых 
руководитель кропотливо оттачивает 
мастерство каждого голоса. Особое вни-
мание уделяется подбору репертуара, 
песенным интонациям и движениям, 
трогающим душу зрителей.

Есть песенки весёлые,
Есть песенки печальные,
Есть медленные, быстрые,
Смешные, танцевальные
 – всё это мне удалось увидеть и услы-

шать на праздничном юбилейном кон-
церте 27 апреля. Порадовал молодой 
состав участников хора, среди которых 
были  учителя средней школы №1 (дав-
ненько их не бывало на сцене ДК в ка-
честве исполнителей). От родного тех-
никума, к моему огорчению, был только 
один александр пушкарёв. А в памяти 
- весь наш педагогический коллектив под 
руководством П.И. Головунина на сцене 
местного стадиона, имена студентов, ак-
тивных участников художественной са-
модеятельности в местном ДК.

 Задору и энергии исполнителей весё-
лых плясок  и лирических песен можно 
только позавидовать. Приятно смотреть 
на юных артистов, кому свой талант и 
творческие силы отдают В.п. Шибаева, 
и.с. Щекотова, Е.М. Ермолаева и не-
заменимый П.И.Головунин. Его ученики, 
студенты областного колледжа культуры 
дмитрий заутинский и игнат Ульянов, 

приезжали поздравить с праздником 
своего наставника и порадовать зрите-
лей исполнением народных песен.

Русская народная песня. Рука об руку 
с такой песней - страстной и нежной, до-
брой, задорной и ироничной -  шагают 
по жизни юный фольклорный коллектив 
«Ягодка», любительское объединение 
пенсионеров «Ивушка», неутомимая 
«Пряленка», вокальный ансамбль «Су-
дарушка». Смотрю на  поющих на сцене, 
сердце радуется. Как ладно ведется ме-
лодия, какие голоса подобраны! Статью 
— величавые, движения плавные, слегка 
кокетливые. Русские узорные сарафаны, 
высокие кокошники… А немногочислен-
ный мужской состав – ну просто украше-
ние коллектива.

Так повелось на Руси, что в день 
юбилея в адрес виновников торжества 
говорят непременно теплые слова и, 
конечно же, дарят подарки. Со словами 
благодарности выступили председатель 
думы Ирбитского МО Елена николаев-
на Врублевская, начальник управления 
культуры муниципалитета Лариса ана-
тольевна новосёлова, председатель 
Зайковской территориальной админи-
страции Ольга анатольевна Мошков-
цева.

 С творческими подарками  на сцене 
выступали солистка танцевального кол-
лектива «Каскад» Виктория  Ельки-
на, лауреат Международного конкурса 
«Играй, гармонь» Евгений коростелев,  
лауреат областных, всероссийских фе-
стивалей и конкурсов вокальный дуэт 
ансамбля «Русская душа», александр 
Белобородов и станислав Бархатов 
(Киргинский ДК).

У коллектива на сегодняшний день 
более ста наград, а сколько песен в 
репертуаре – не перепеть: обрядовые, 
бытовые, плясовые, лирические, игро-
вые. В заключение всех порадовала  
вокально-инструментальная, хореогра-
фическая картинка «Приходите в баню 
париться». На такой мажорной ноте 
закончилась торжественная часть юби-
лея.  Хотелось бы много добрых слов 
сказать каждому, кто принимал участие 
в подготовке празднично украшенной 
сцены, в выставке, в утомительных ре-
петициях, приглашениях гостей и зри-
телей.

- Это и держит всех, и манит, и тя-
нет. Просто так человек сюда прийти 
не может. Если у него есть вот эта 
потребность, любовь к русской песне, 
к творчеству, - отмечает ветеран хора 
светлана петровна пономарева. К 
этим словам могут присоединиться 
многие. 

Остается пожелать всего самого до-
брого, никогда не останавливаться на до-
стигнутом, смело шагать вперед. Новых 
творческих высот, задумок и, конечно же, 
на всех  концертах больше зрительских 
аплодисментов. Успехов вам!                           

Альбина Билык.

любовь к русской ПесНе

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны 

Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас 
с праздником - Днём Победы!

Примите самые теплые и сердечные по-
здравления с  74-й  годовщиной  Великой 
Победы! 

Праздник 9 Мая - это день безграничной 
радости и гордости за каждого из вас, кто 
воевал на фронте, стоял у станка, работал 
в поле, растил детей в годы военного ли-
холетья, ждал с фронта сына, отца, мужа. 
И это день памяти тех, кто в смертельном 
бою с фашистскими захватчиками отстоял 
нашу Родину, мир на земле ценой неверо-
ятных усилий и огромных жертв. 

Это была Победа каждого. Она опла-
чена миллионами жизней, слезами род-
ных и близких. В эти майские дни мы 
вновь и вновь славим героев, воинов-
освободителей, обращаемся со словами 
искренней благодарности к живым свиде-
телям истории, к тем, кто ковал Победу на 
фронте и в тылу.

Желаю всем вам крепкого здоровья, бо-
дрости духа, любви и заботы близких, бла-
гополучия и долгих лет жизни! 

С  праздником! 
Ваш депутат Государственной Думы 

Максим Иванов.



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

сти
09.25 «Сегодня 15 мая. День начина-

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

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45, 03.05 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

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

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

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

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

ях» 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Модный 

заговор» 16+

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

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

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+

05.30 «Осторожно, мошенники! Развод 
на разводе» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 6+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
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09.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 04.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

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

12+
17.10 «Естественный отбор» 12+
17.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Красные звезды Германии» 

16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Н.Гундарева» 16+
01.25 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Лесная братва» 12+
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
15.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
02.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
04.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
04.55 «Мистер и миссис Z» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 11.10, 11.35, 13.10, 16.30, 

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

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

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.15 Х/ф «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ 

ДУШИ» 16+
16.35 Концерт «Первые 50». «Фоно-

граф» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня» 16+
20.00, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-

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

сток» 16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
00.50 «Четвертая власть» 16+
02.50 «Кабинет министров» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 мая. День начина-

ется»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 15.15 «Сегодня вечером» 16+
15.50 «Давай поженимся!» 16+
16.45, 03.45 «Мужское/Женское» 16+
17.40 «Пусть говорят» 16+
19.00 ЧМ по хоккею 2019. Сборная 

России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир из Словакии. В пере-
рыве - Вечерние новости

21.40 «Время»
22.10 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
00.10 «Большая игра» 12+
01.10 «Вечерний Ургант» 16+
01.45, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45, 03.05 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

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

05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи» 

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

тиях» 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
02.30 «Подозреваются все» 16+

07.00, 05.20 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

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

05.45, 20.00 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 6+

11.50, 03.55 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

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

на разводе» 16+
23.05 Д/ф «Деревенская магия» 16+
00.35 «Хроники московского быта. Ког-

да женщина пьет» 12+
01.25 Д/ф «Бомба для председателя 

Мао» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 M/c «Да здравствует король Джу-

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

друзей»
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 

12+
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
01.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+
03.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.25 «6 кадров» 16+

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

05.40, 08.00 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

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

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

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

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

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

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

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

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

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

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

сти
09.25 «Сегодня 14 мая. День начинает-

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

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
23.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
00.00 «Евровидение-2019». 1 полуфи-

нал 
02.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

ях» 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

05.30 «Большое кино». «Место встречи 
изменить нельзя» 12+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-

та обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 13 мая 

по 19 мая

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



На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

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

12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-

ГОМ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» 

16+
00.35 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов» 16+
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 M/c «Да здравствует король Джу-

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

друзей»
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 

12+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 

12+
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
01.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+
03.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

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

05.25, 08.00, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 12+
08.35, 09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» 16+
15.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

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

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

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

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
0+

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

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

втор
09.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

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

СССР» 12+
13.50 «Обзорная экскурсия» 6+
14.00, 23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
17.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.10, 01.10 «Обзорная экскурсия. Ека-

теринбург. Благотворители» 6+
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

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

бытия» 16+
00.30 «О личном и наличном» 12+
02.50 «Кабинет министров» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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15 МАЯ ЧТ 16 МАЯ ПТ 17 МАЯ
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

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

12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За ку-

лисами мелодрам» 12+
00.35 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» 16+
01.25 Д/ф «Красная императрица» 

12+

06.00 «Ералаш»
06.40 M/c «Да здравствует король 

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

друзей»
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 

12+
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» 12+
00.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
02.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ» 16+
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
05.05 «Мистер и миссис Z» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

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

05.35, 08.00, 13.25 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Регион» 12+
09.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

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

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Парламентское время» 16+
12.15, 13.50, 02.40 «Обзорная экскур-

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

16+
15.00, 19.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня» 16+
16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

16+
17.10 «След России. Воинская слава - 

Анапский полк» 12+
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

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

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

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

сти
09.25 «Сегодня 16 мая. День начина-

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

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45, 03.05 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

12+
23.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
00.00 «Евровидение-2019». 2 полу-

финал 
02.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05.10, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

годня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25, 00.50 «Место встречи» 

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

тиях» 16+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

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

05.30 «Вся правда» 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»

14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» 12+
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 Дарья Юрская «Он и Она» 

16+
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый» 12+
01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» 6+

03.35 «Петровка, 38» 16+
03.50 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» 12+
04.40 Д/ф «Деревенская магия» 16+

06.00 «Ералаш»
06.40 M/c «Да здравствует король 

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

друзей»
08.30 M/c «Том и Джерри»
09.00, 13.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» 12+
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
01.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ» 16+
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
05.35 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 08.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.15 «Регион» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
08.30, 09.25 Т/с «КЛАССИК» 16+
11.00, 13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ» 16+
18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

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

07.05, 11.05 М/с «Маша и Медведь» 
0+

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

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

Повтор
09.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-

ХОВКЕ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.50, 16.30 «Обзорная экскурсия» 

6+
14.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
15.00, 19.00, 03.00 Информацион-

ное шоу «События. Итоги дня» 
16+

16.40 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «След России. Малахит» 12+
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

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

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПО-

КУПАТЕЛЕЙ» 18+
01.15 «Четвертая власть» 16+
01.45 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 мая. День начи-

нается»
09.55, 03.10 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 

16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 16+
02.20 «На самом деле» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВЕСТИ-

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

12+
23.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
01.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» 12+
03.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-

НУЮ СЕМЬЮ» 12+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи» 

16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Квартирный вопрос»
04.15 «Таинственная Россия» 16+

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

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

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

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

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-

ЦА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.20, 15.05 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 

12+
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ВС 19 МАЯСБ 18 МАЯ
09.35 Х/ф «В СТИЛЕ JАZZ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Человек-

анекдот» 12+
13.00, 14.45 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ» 12+
17.05 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.55 «Красные звезды Германии» 16+
03.25 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
04.10 «Удар властью. Чехарда премьеров» 

16+
04.55 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 M/c «Тролли. Праздник продолжает-

ся!», «Три кота», «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 00.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных» 
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-

НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
03.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
05.05 «6 кадров» 16+

05.00, 08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00 «Новости культуры» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
10.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 03.50 «Парламентское время» 16+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 15.00, 16.55, 17.40, 

20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в приро-

де» 6+
09.00 Д/ф «Татьянин день» 16+
09.30, 13.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «На дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИ-

СТЕРА МОРГАНА» 16+
17.00 «На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Итоги недели» 16+
17.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ МАРШРУТКИ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «МИР БУДУЩЕГО» 18+
01.10 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПА-

ТЕЛЕЙ» 18+
03.05 «МузЕвропа: Группа Stereophonics» 

12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.25 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Роман Карцев. «Почему нет, когда 

да!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.35 «Кэри Грант» 16+
02.30 «На самом деле» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.05 «Мужское/Женское» 16+
04.50 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.40 «Аншлаг» и Компания» 16+
15.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО 

СЛЕЗ» 12+
17.50, 20.30 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-

ДЕТ» 12+
22.30, 03.45 «Привет, Андрей!» 12+
00.00 «Евровидение-2019». Финал 

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 6+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Олег Газманов 

16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилорама» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». С. 

Галанин 16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 16+
08.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «Однажды в России» 16+
18.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Большой Stand Up П. Воли. 2015» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+

05.20 «Марш-бросок» 12+
05.35 «Петровка, 38» 16+
05.50 «АБВГДейка»
06.15 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 12+
07.05 «Выходные на колесах»
07.40 «Православная энциклопедия»
08.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» 6+

05.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+

07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Петровка, 38» 16+
08.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Мать-

кукушка» 12+
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
16.45 «90-е. Криминальные жены» 16+
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

12+
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 M/c «Приключения Кота в сапогах»
07.15 M/c «Тролли. Праздник продолжает-

ся!»
07.40 M/c «Три кота»
08.05 M/c «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-

НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+

17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» 

19.05 М/ф «Кролик Питер» 
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» 12+
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
02.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 6+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
04.55 «Вокруг света во время декрета» 12+
05.15 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды»
07.25 «Регион» 12+
08.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. С.Лазарев» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.10 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 16+
07.00, 07.55, 10.55, 17.25, 19.55 «Погода на 

«ОТВ» 6+
07.05 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10 «МузЕвропа: Группа Stereophonics» 

12+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30, 03.30 Валерия и Иосиф Пригожин в 

программе «Гость по воскресеньям» 
12+

09.20, 21.30 Творческий вечер Валерии на 
фестивале «Жара» 12+

11.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» 16+

17.30 Д/ф «Татьянин день» 16+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕ-

РА МОРГАНА» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» 

16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «МИР БУДУЩЕГО» 18+
04.15 «Прокуратура. На страже закона» 
04.30 «Патрульный участок. Итоги недели» 

05.50, 06.10, 14.45 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Любовь Полищук. Последнее танго» 

12+
13.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

12+
16.10 «Роман Карцев. «Почему нет, когда 

да!»
16.55 Концерт Раймонда Паулса 12+
19.25 «Ледниковый период. Дети»
21.40 «Толстой. Воскресенье»
23.10 ЧМ по хоккею 2019. Сборная России 

- сборная Швейцарии. Прямой эфир 
из Словакии

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 
16+

03.15 «На самом деле» 16+
04.10 «Модный приговор»

04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20, 01.25 «Далекие близкие» 12+
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-

заде» 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля». Группа «Город 312» и 

группа «Дискотека авария» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!»
22.50 «Андрей Норкин. Другой формат» 

16+
00.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» 12+
02.15 «Их нравы»
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00, 05.20 «ТНТ Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
16.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
18.00 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.00 «Открытый микрофон» 16+

Уважаемая Валентина
Геннадьевна пУзЫрЕВа!

поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем радости, добра,

Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей

В веселый праздник - юбилей.
Красива женщина всегда.

И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить

Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день

Поет на сердце соловей.
Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов.

сердечно поздравляем 
николая павловича пЬЯнкОВа 

с юбилеем!
Прекрасных 65 лет

Встречайте по-мужски достойно,
В Вас мудрости житейской свет

Сияет чисто и спокойно.
Здоровья, долгих добрых лет,

Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,

Пусть в жизни будет 
все в порядке!

Килачевская территориальная 
администрация, совет 
ветеранов и правление 

СПК «Килачевский».

Уважаемая александра
Герасимовна сЕрЕГина!

От всей души поздравляем Вас 
с 90-летним юбилеем!

Быстро день за днем мелькает,
Календарь года считает.
Оглянуться не успела -
Девяносто пролетело!

Это много! Что же, пусть!
Не пускайте в сердце грусть,

Здоровой, бодрой быть
старайтесь

И дальше жизнью наслаждайтесь!
Желаем Вам только лучшего:
Добра, тепла, благополучия!

Милая женщина! Будьте любимой,
Счастливой будьте
и Богом хранимой!

Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов.

Горячо и сердечно
поздравляем юбиляров,

родившихся в мае:
 Милияду дмитриевну БУнЬкОВУ,

Любовь Валентиновну 
анисиМОВУ,

Валентину Георгиевну
прОВидОхинУ,

татьяну ивановну ОБрЕзкОВУ,
Марию александровну карпОВУ,

нэлю николаевну тЮстинУ!
Мы счастливы поздравить вас

С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,

чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь

Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,

Вам сердце счастьем наполняли!
Гаевский совет ветеранов.

сердечно поздравляем 
с 65-летним юбилеем
николая Викторовича

нЕМтина,
с 85-летним юбилеем -

нину Михайловну криВЫх!
Вот года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.

Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
Юбилей – еще не вечер,

Юбилей – стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.

С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,

В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

Бердюгинский совет
ветеранов.

Уважаемая надежда 
николаевна ЮфЕрОВа!

поздравляем Вас с юбилеем!
На свете дат немало разных,

Но эта дата всех светлей-
У вас сегодня светлый праздник,

У вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,

Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всем!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

Уважаемые
майские юбиляры: 
Галина Викторовна 

пОЛЫГаЛОВа,
нина степановна ЧЕрнОВа,

светлана Евграфьевна 
никитина,

тамара николаевна кУЛикОВа,
таисья Георгиевна ВОЛкОВа,

николай дмитриевич рУдакОВ!
поздравляем вас с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной 

обходили невзгоды,
Чтобы счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам 

дети и внуки!
Новгородовский совет 

ветеранов.

сердечно поздравляем
юбиляров:

Михаила федоровича
кОЙнОВа,

николая ивановича 
ЛОБанОВа,

Михаила александровича 
стЕфанЮка!

Вас с юбилеем поздравляем.
Душой желаем не стареть,

Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.

И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Гаевский совет ветеранов.
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С  праздником!

Реклама

трЕБУЮтсЯ
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

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

трЕБУЮтсЯ
сварщики, 

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

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

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

www.металлоизделия 96.рф

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

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

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

13 мая - д. Галишева - с 10.00 до 11.00 у магазина
13 мая - д. сосновка - с 11.30 до 14.30 у магазина
14 мая - д. Березовка - с 11.00 до 14.30 у магазина
14 мая - д. М. речкалова - с 15.00 до 16.00 у магазина
15 мая - д. Бессонова - с 11.00 до 12.00 у магазина
15 мая - д. никитина - с 13.00 до 14.00 у магазина
15 мая - д. коростылева-Большедворова - с 14.30 до 16.00 у магазина
16 мая -  д. Чащина - с 13.00 до 16.00 у сдк
16 мая - д. Мельникова зайковской т/а - с 10.00 до 11.00 у магазина
21 мая - д. Б. Милькова - с 10.30 до 11.00
21 мая - д. нижняя - с 11.15 до 12.30 у магазина

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

11 мая 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. 
Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести зорин александр Васи-
льевич, депутат думы Ирбитского муниципального образования. 

Уважаемые труженики тыла,
дети войны, вдовы

и жители пос. Лопатково!
сердечно поздравляем вас

с днем победы!
День Победы великий, народный!

Это радости праздник и слез.
Это праздник, когда за свободу
Все сражались в жару и мороз.

С каждым годом родных ветеранов
Остается все меньше у нас.

Так давайте заботой, любовью
Окружим тех еще, кто живой,

И подарим израненным душам
Долгожданный уют и покой.

Пусть салют в честь
Великой Победы

Лица добрые их озарит.
И пусть жизнь беззаботно и мирно,

Словно ласточка в небе, летит!
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов.

Уважаемые труженики тыла,
дети войны, вдовы, жители
Гаевской территориальной

администрации!
поздравляем вас всех

с днем победы!
Пусть ваше небо чистым будет,

Не гаснет радостей звезда.
И грохот танков и орудий
уйдет из жизни навсегда.

Теченью лет не прекословя,
мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья
И жизни доброй и большой

Гаевская территориальная адми-
нистрация и совет ветеранов.

дорогие наши односельчане!
труженики тыла, дети войны!

Поздравляем вас с Победой!
С главным в вашей жизни днем!
Знайте: подвиг ваш не предан,

Им сегодня мы живем!
Мы за все вам благодарны,

И не выразить в словах
Наши чувства к ветеранам

С сединою на висках.
Слезы в их глазах застыли,

Боль утрат и торжество,
Мы ваш подвиг не забыли!

Вам спасибо за него!
Здоровья всем, тепла, добра 
и уважения родных и близких!
Бердюгинский совет ветеранов.

Уважаемые труженики тыла, 
дети войны, вдовы, 

ветераны труда 
ирбитского райпо!

С Днем Победы 
мы вас поздравляем.

В этот день мы хотим пожелать,
Чтоб свобода и воля без края

Продолжали ваш мир украшать,
Мы желаем, чтоб вера, надежда
Вас всегда провожали по жизни,
Чтобы мирное небо, как прежде,
Приносило лишь светлые мысли!

Совет ветеранов 
Ирбитского райпо.

Уважаемые земляки!
примите самые искренние поздравления
с великим праздником – днем победы!

9 мая –  это особенный день для всех нас! В этот день радость и скорбь 
соединяются. Величественный День Победы всегда будет напоминать о том, 
что довелось пережить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел 
навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героиче-
ским трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. 
Это День нашей общей Памяти. Это День Великого Подвига. Это День нацио-
нальной Гордости и Славы.

От всей души желаем вам крепкого здоровья и  долголетия, душевного теп-
ла, внимания и заботы близких и друзей. Счастья и мирного неба над голо-
вой! 

С уважением, Горкинская территориальная администрация
и совет ветеранов.

Уважаемые зайковчане!
Нам ярко пламя вечного огня
О подвиге солдат напоминает,

Пришла весна, опять цветет земля,
Народ наш День Победы отмечает.

Всех с праздником!
Всем мира и любви!

Пускай потомки наши войн не знают,
На тех полях, где раньше шли бои,

Багряно маки яркие пылают!
Зайковский совет ветеранов.

Уважаемые труженики тыла,
дети войны,

жители с. Осинцевского
и д. неустроевой!

поздравляем вас с днем победы!
С Днем Победы! 

С девятым всех мая!
Пожелаем при жизни всем рая,
Чтобы мир и свобода витали,
А на лицах улыбки блуждали!

Пусть «война» 
будет только лишь словом
Во всем мире прекрасном, 

суровом,
И пусть прошлое не повторится,

Будем к лучшему только стремиться!
Осинцевская территориальная 

администрация 
и совет ветеранов. 

дорогие участники
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, 
вдовы, дети войны!

с большой теплотой и уважением 
к вам поздравляем вас

с днем победы! 
Пусть бушует весна, 
пусть ликует страна

И салют устремляется в небо.
И признаний слова в этот день, 

как всегда,
Говорим мы,

душе своей внемля.
Ветеранам войны, 
да и тем, что тылы

Прикрывали трудом и терпеньем,
Мы желаем добра. 

И пусть с вами всегда
Будут близкие, Бог и везенье!

Пионерская территориальная 
администрация

и совет ветеранов.

Уважаемые земляки, ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны!

С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы ни-
когда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши 
предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник в первую 
очередь желаем мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы 
матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдох-
новляет только на хорошие поступки, на любовь к Родине. Пусть никто и никогда не 
увидит войны. Поздравляем с величайшим праздником – с Днём Победы! Желаем 
только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия 
в каждый дом. Пусть детским смехом наполняется каждый уголок земли и война 
никогда не коснётся даже маленькой частички вашей жизни!

Ключевская территориальная администрация 
и Курьинский совет ветеранов.

10 мая исполнится девять дней, как ушел из жизни любимый папа, 
дедушка и прадедушка Валентин александрович МОЛОкОВ. Все, 
кто знал и помнит его, помяните вместе с нами. Светлая ему память 
и вечный покой.

Родные.

Объявление

Скорбим и помним

Официально

Внимание! В связи с подтоплением вновь
ограничено движение транспортных средств

в Ирбитском районе
В связи с подтоплением моста через реку Мурза, что на 12 км ав-

томобильной дороги регионального значения д. Дубская - д. Азёва 
(между населенными пунктами д. Гуни и д. Юдина Ирбитского райо-
на), введены временные ограничения для движения транспортных 
средств.

Движение на вышеуказанном участке дороги ограничено путем 
установки знака 3.1. «Въезд запрещен».

Госавтоинспекция г. Ирбита следит за ситуацией совместно с вла-
дельцем дороги, на которой введены временные ограничения.

Ограничения будут сняты только когда снизится уровень воды в 
реке и ничто не будет угрожать безопасности граждан.

Просим жителей г. Ирбита и Ирбитского района, а также гостей с 
пониманием отнестись к временным ограничениям и проявлять мак-
симум бдительности и внимательности.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».
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12+ Наши новости можно найти на информационном портале Свердловской области -
Све.РФ - и в группах соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» - «Родники ирбитские».

Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

До 15 февраля - 
самые низкие цены!

П а р н и К и

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

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

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

аВтОМаГазин «МЕханик» - 
тЕпЕрЬ Всё В ОднОМ МЕстЕ!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2019 г. № 329-па г. ирбит
Об окончании отопительного сезона 2018-2019 

гг. на территории ирбитского муниципального 
образования

В связи с установившейся среднесуточной тем-
пературой наружного воздуха выше 8 градусов 
Цельсия, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 года 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных и жилых домах» и руководствуясь ста-
тьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Завершить в Ирбитском муниципальном об-

разовании отопительный сезон 2018-2019 гг. 15 мая 
2019 года с 08-00 часов.

2. Теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным 
предприятиям и организациям, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, в 
указанный срок отключить системы отопления жи-
лых и нежилых зданий от централизованных сетей 
отопления.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Родники ирбитские» и разместить на офици-
альном сайте Ирбитского муниципального образо-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ирбитского МО по коммунальному хозяй-
ству и строительству Конева Ф. М.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров.

постановление размещено на сай-
те ирбитского муниципального об-

разования www.irbitskoemo.ru

с апреля 2019 года граждане мо-
гут прекратить регистрацию при-
надлежащих им тс в электронном 
виде через портал госуслуг, без 
посещения регистрационного 
подразделения ГиБдд.

Для того чтобы воспользоваться 
данной услугой, необходимо зайти 
под своей учетной записью на сайт 
госуслуг в раздел «Регистрация 
транспортного средства», выбрать 
тип получения услуги «Электронная 
услуга». Затем выбрать подраздел 
«Снятие ТС с учета при утилиза-
ции или вывозе за пределы РФ» и 
выбрать услугу «Прекращение ре-
гистрации транспортного средства 

прежним собственником по истече-
нии 10 суток со дня заключения сдел-
ки купли-продажи, при отсутствии 
регистрации транспортного средства 
за новым собственником». После 
чего необходимо подать заявление, 
заполнив данные документов:

- паспорта РФ или другого доку-
мента, подтверждающего личность;

- паспорта РФ или другого доку-
мента нового собственника;

- свидетельства о регистрации 
транспортного средства.

Также к заявлению необходимо 
приложить сканированный договор 
купли-продажи или другой документ, 
подтверждающий факт продажи (пе-

редачи) транспортного средства.
ОГИБДД МО МВД 

России «Ирбитский».

С апреля граждане могут прекратить регистрацию ТС через портал госуслуг, 
без посещения регистрационного подразделения ГиБДД


