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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!ЛИЦА ЛИЦА 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

Мы помним
Акция «Бессмертный полк» в этом году состо-

ится 9 мая в 15 часов по местному времени в 
онлайн-формате. Подать заявку для участия в 
мероприятии можно до 7 мая включительно на 
сайте 2021.polkrf.ru. 

Организаторы надеются, что шествие в тради-
ционном формате - с портретами родных – вете-
ранов Великой Отечественной войны состоится 
24 июня.

Спасибо вам за все, 
дорогие ветераны!

Вчера, 5 мая, делегация, в составе которой 
были Елена Трескова, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области, Елена Врублев-
ская, председатель думы Ирбитского МО, а также 
представители районного совета ветеранов, со-
вета ветеранов поселка Пионерский, управления 
социальной политики №6 и Ирбитского молочного 
завода, посетила ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, узников концентрационных лагерей и 
тружеников тыла, проживающих на территории 
Ирбитского района.

Подробнее на стр. 3

Медиафорум пандемию спустя

Два дня, больше двухсот журналистов, потря-
сающие спикеры и, конечно, почетные грамоты 
и благодарственные письма губернатора Сверд-
ловской области – это «Уральский медиафо-
рум-2021».

Подробнее на стр. 4

История одного героя
Сегодня Фёдору Николаевичу 98 лет, и его внучка, 

Ольга Владимировна Кузьменко, создала про него 
фильм-презентацию с фотографиями, докумен-
тами и воспоминаниями по документам Государ-
ственного архива в городе Ирбите, с использова-
нием семейного архива и видеосюжета «Солдаты 
Победы» телекомпании «Родники ирбитские».

Подробнее на стр. 6

СОЛДАТАМИ СОЛДАТАМИ 
НЕ НЕ 
РОЖДАЮТСЯРОЖДАЮТСЯ
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На фото Мария Шведчикова, кадет Пионерской школы.

ГОРЖУСЬ!ГОРЖУСЬ!
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

Это главный праздник России, символ величия и славы Отчизны.
Мы никогда не забудем, какой высокой ценой далась нам Победа. Мы никогда не забудем, какой высокой ценой далась нам Победа. 

Навечно сохраним главный урок – в сражении с самым грозным вра-Навечно сохраним главный урок – в сражении с самым грозным вра-
гом всегда побеждают единение, свобода и величие духа. В верности гом всегда побеждают единение, свобода и величие духа. В верности 
этим принципам – сила России и ее главное достояние, залог процве-этим принципам – сила России и ее главное достояние, залог процве-
тания и благополучия будущих поколений.тания и благополучия будущих поколений.

В самый трудный час Свердловская область подставила Роди-В самый трудный час Свердловская область подставила Роди-
не свое надежное, крепкое плечо. Из наших городов и сёл ушли на не свое надежное, крепкое плечо. Из наших городов и сёл ушли на 
фронт около семисот тысяч человек. Храбрость, отвагу и стальной фронт около семисот тысяч человек. Храбрость, отвагу и стальной 
уральский характер они не раз доказали в бою, покрыв себя неувя-уральский характер они не раз доказали в бою, покрыв себя неувя-
даемой славой. Наши земляки-герои отстояли Москву и Ленинград, даемой славой. Наши земляки-герои отстояли Москву и Ленинград, 
сражались в окопах Сталинграда, разбили врага на Курской дуге и сражались в окопах Сталинграда, разбили врага на Курской дуге и 
дошли с боями до Берлина.дошли с боями до Берлина.

Труженики тыла, не щадя сил, работали на оборонных заводах, би-Труженики тыла, не щадя сил, работали на оборонных заводах, би-
лись за урожай на колхозных полях, выхаживали раненых в госпита-лись за урожай на колхозных полях, выхаживали раненых в госпита-
лях, создавали новые лекарства и новые технологии сварки броневой лях, создавали новые лекарства и новые технологии сварки броневой 
стали. Все – и стар и млад – жили единым порывом: всё для фронта, стали. Все – и стар и млад – жили единым порывом: всё для фронта, 
всё для Победы! всё для Победы! 

Свидетельством трудового подвига уральцев стало присвоение Свидетельством трудового подвига уральцев стало присвоение 
звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. 
Уверен, многие города Свердловской области достойны этого высо-Уверен, многие города Свердловской области достойны этого высо-
кого звания, и мы подали необходимые документы на его присвоение. кого звания, и мы подали необходимые документы на его присвоение. 

Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!
Вы – главные герои Дня Победы.   Память о вашем великом подви-Вы – главные герои Дня Победы.   Память о вашем великом подви-

ге, о вашей стойкости и мужестве помогает нам противостоять всем ге, о вашей стойкости и мужестве помогает нам противостоять всем 
вызовам и трудностям, вдохновляет на новые свершения во имя про-вызовам и трудностям, вдохновляет на новые свершения во имя про-
цветания России, сохранения мира на нашей земле, счастливой жиз-цветания России, сохранения мира на нашей земле, счастливой жиз-
ни будущих поколений.ни будущих поколений.

 Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу великую страну, со- Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу великую страну, со-
хранить ее честь и доброе имя, приумножить ее славу и мощь, чтобы хранить ее честь и доброе имя, приумножить ее славу и мощь, чтобы 
наши дети и внуки так же гордились нами, как мы гордимся нашими 
отцами и дедами. От всего сердца желаю вам мира, здоровья, благо-
получия, душевного тепла, заботы близких и друзей.  

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважаемые жители Ирбитского района! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Поздравляем вас с днем нашей гордости – с Днем Великой Победы! 

Уважаемые жители Свердловской области! 
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

В этот праздничный день «со слезами на глазах» мы ещё раз го-
ворим слова сердечной благодарности в адрес всех фронтовиков, 
партизан и тружеников тыла за то, что они выстояли, выстрадали, 
перетерпели и победили!

Уважаемые ветераны! Знаем, что для вас горькое и тяжелое слово 
«война» - не просто далекое прошлое, а часть жизни, наполненная 
светлыми чувствами к Родине и овеянная Великой Победой. Низкий 
поклон вам за ваш подвиг, доблесть и стойкость - образец служения 
Отечеству.

Уверена, что память о том, как на протяжении всех 1418 дней и но-
чей вы приближали победный май сорок пятого, которую хранит каж-
дая уральская семья, позволит сберечь бесценную связь времён и 
поколений. На это направлена и акция «Бессмертный полк», «ряды»-
онлайн которой становятся с каждым годом всё шире. С праздником 
Великой Победы! Счастья, здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой!

Л.В. Бабушкина, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области

И пусть все дальше от нас горе и лишения тех 
лет, грохот орудий и истребление городов и дере-
вень. Мы помним!

В каждой семье есть свои герои, внесшие свой 
вклад в общую победу над врагом. Гордимся!

Дети войны, старики и женщины своим трудом, 
голодом и страданиями приближали этот день. Низ-
кий поклон!

Сохранить мир на земле, сберечь общечеловеческие 
ценности для будущих поколений на все времена – по-
литика и идеология нашего государства. 

Здоровья вам, дорогие наши ветераны, труженики 
тыла, дети войны! Успехов нашим воинам, проходя-
щим службу в рядах Вооруженных сил! И всем нам 
– мирного неба, майского солнца, доброты в душах 
и тепла в сердце!

С Днем Великой Победы!
Ваш депутат Виктор Шептий

Дорогие друзья!
Поздравляю с Днем Победы!

22 июня 1941 года наша страна сплотилась против общего врага. Мужчины 
и женщины, дети, молодежь, взрослые и старики – весь народ.

Армия, народное ополчение, партизаны били врага на фронте. Труженики 
тыла были для них надежной, железной опорой.

Миллионы простых людей встали на защиту любимой Родины. Они по-
бедили.

Будем помнить их Подвиг и славить в веках!
С праздником!

Депутат Государственной Думы Максим Иванов

9 мая – праздник с историей, самый торжественный, самый близ-
кий, самый дорогой и одновременно самый грустный праздник – 
день памяти всех тех, кто подарил нам мирное небо над головой и 
свободу. Доблесть, честь, отвага, терпение, любовь, верность — эти 
качества проявили когда-то нынешние ветераны, чтобы защитить 
Родину. Уже давно отгремели взрывы той великой войны, бойцы 
вернулись домой и мирная жизнь набрала обороты. Пусть не со-
трутся из нашей памяти победные дни сорок пятого. Пусть мир будет 
крепким и любовь к Родине никогда не покидает наши сердца.

С Днем Победы!
Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания 

Свердловской области

В жизни каждого народа есть особенные даты, ко-В жизни каждого народа есть особенные даты, ко-
торые никем и никогда не будут забыты. Уже 76-ю торые никем и никогда не будут забыты. Уже 76-ю 
мирную весну встречает наша страна. Но сколько мирную весну встречает наша страна. Но сколько 
бы лет ни минуло с 9 мая 1945 года, все мы и наши бы лет ни минуло с 9 мая 1945 года, все мы и наши 
потомки будем помнить и никогда не забудем, какой потомки будем помнить и никогда не забудем, какой 
ценой досталась Великая Победа! В сердце каждо-ценой досталась Великая Победа! В сердце каждо-
го живущего под мирным небом не иссякнут уваже-го живущего под мирным небом не иссякнут уваже-
ние и благодарность за подвиги ветеранов-фронто-ние и благодарность за подвиги ветеранов-фронто-
виков, тружеников тыла.виков, тружеников тыла.

Наша мирная жизнь оплачена высочайшей це-Наша мирная жизнь оплачена высочайшей це-
ной: десятками миллионов человеческих жизней, ной: десятками миллионов человеческих жизней, 
лишениями и страданиями. Став тяжелым испыта-лишениями и страданиями. Став тяжелым испыта-
нием для всех, война прошлась по судьбе каждой нием для всех, война прошлась по судьбе каждой 
семьи, принесла горе и утрату в каждый дом, но не семьи, принесла горе и утрату в каждый дом, но не 
сломила сильный и закаленный дух многонацио-сломила сильный и закаленный дух многонацио-
нального советского народа. Мы склоняем головы нального советского народа. Мы склоняем головы 
в память о тех, кого сегодня нет рядом с нами, кто в память о тех, кого сегодня нет рядом с нами, кто 
мужественно сражался и отдал свою жизнь за Роди-мужественно сражался и отдал свою жизнь за Роди-

ну и за свободу!ну и за свободу!
Великий праздник День Победы – это то, что объ-Великий праздник День Победы – это то, что объ-

единяет нас и делает непобедимыми перед лицом единяет нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. И сегодня наша задача - не дать любых испытаний. И сегодня наша задача - не дать 
молодому поколению забыть о том героическом молодому поколению забыть о том героическом 
подвиге, исключительном мужестве, единстве воли подвиге, исключительном мужестве, единстве воли 
и силе духа народа-победителя.  и силе духа народа-победителя.  

Дорогие ветераны, труженики тыла! Вы - главные Дорогие ветераны, труженики тыла! Вы - главные 
герои великого Дня Победы. От всей души желаем герои великого Дня Победы. От всей души желаем 
вам здоровья и бодрости духа.вам здоровья и бодрости духа.

Уважаемые земляки! Пусть никогда не повторится Уважаемые земляки! Пусть никогда не повторится 
такая страшная война, пусть в каждом доме будут такая страшная война, пусть в каждом доме будут 
мир и согласие! Крепкого здоровья, счастья, благо-мир и согласие! Крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и, самое главное, мирного неба над головой!получия и, самое главное, мирного неба над головой!

А.В. Никифоров, А.В. Никифоров, 
глава Ирбитского муниципального образования, глава Ирбитского муниципального образования, 

Е.Н. Врублевская, председатель думы Е.Н. Врублевская, председатель думы 
Ирбитского муниципального образованияИрбитского муниципального образования

УважаУважаемые земляки, жители Ирбитского района – 
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! 

От всей души поздравляю вас с великим праздником, 
который отмечает вся страна, – Днем Победы!

Уважаемые труженики тыла, 
дети войны, жители деревень 

Речкаловой и Симановой, поздравляем 
вас с 76-летием Победы!

С Днем Победы! Радостная дата
И при этом светлой скорби час…
Миллионы полегли когда-то,
Чтоб свободу оплатить для нас!
Так отметим этот день сердечно –
Сохраняя память сквозь года:
Счастье, подвигом заслуженное вечным,
С нами остается навсегда!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет ветеранов

Уважаемые наши земляки – труженики тыла, дети 
войны, жители населенных пунктов Ключевской 

территориальной администрации!
Поздравляем вас с Днем Победы! 

Мы всегда должны помнить о тех героических поступ-
ках, которые совершили наши деды-прадеды во имя мира! 
Пусть эта Победа вдохновляет только на хорошие поступ-
ки, любовь к Родине. Желаем ветеранам здоровья и долго-
летия и пообещаем, что сделаем всё, чтобы наши дети 
никогда не узнали, что такое война, приложим все усилия, 
чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел 
к Победе! С праздником!
Ключевская территориальная администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Уважаемые труженики тыла, дети 
войны, жители села Осинцевского 

и деревни Неустроевой!
Поздравляем вас с Днём Победы!
Желаем всем и каждому всегда мирно-

го голубого неба, зелёных невыжженных 
полей, чистых синих рек. Пускай война 
никогда никого не коснётся! Пускай ма-
теринское сердце никогда не будет тре-
вожиться за своих солдат! Радуйтесь 
каждому дню, благодарите людей, при-
несших нам мир и покой! С праздником!

Осинцевская территориальная админи-
страция, совет ветеранов и библиотека

Уважаемые жители деревни Ретневой и села 
Скородумского! Труженики тыла и дети войны!
Примите искренние и сердечные поздравления 

с Днем Великой Победы!
9 Мая – праздник великий!
Никто не забыт, и ничто не забыто!
Живым ветеранам – низкий поклон!
А тех, что ушли, – не забудем имен!
С великим вас праздником торжества справедливости, до-

блести и славы!
Доброго здравия, спокойствия и благополучия в душе, 

тепла и уюта в доме!
Ретневская территориальная администрация, 

Ретневский и Скородумский советы ветеранов 

Совет ветеранов и Пионерская территориальная 
администрация сердечно поздравляют ветеранов 
с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Спасибо, наши дорогие, за ваш невероятный подвиг! Спасибо за 
мир с огромным голубым небом. Спасибо за сохраненные для нас 
просторы нашей Родины. Спасибо за жизнь, что вы своими руками 
отвоевали для нас у врага. Живите еще долгие и долгие годы, де-
литесь своей мудростью и учите молодых быть всегда честными, 
патриотичными, смелыми и справедливыми. Здоровья крепкого вам 
и светлых, добрых дней!

Уважаемые труженики тыла, дети войны,
 вдовы и жители п. Лопатково!

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!
Бердюгинская территориальная администрация и 

Лопатковский совет ветеранов

Дорогие друзья!
Поздравляю нас всех с великим всенародным праздником – Днем Победы!
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9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Спасибо вам за все!
Вчера, 5 мая, делегация, в со-
ставе которой были Елена 
ТРЕСКОВА, депутат За-
конодательного собрания 
Свердловской области, Елена 
ВРУБЛЕВСКАЯ, председатель 
думы Ирбитского МО, а также 
представители районного 
совета ветеранов, совета 
ветеранов поселка Пионерский, 
управления социальной по-
литики №6 по городу Ирбиту, 
Ирбитскому, Байкаловскому и 
Слободо-Туринскому районам и 
Ирбитского молочного завода, 
посетила ветеранов Великой 
Отечественной войны, узников 
концентрационных лагерей и 
тружеников тыла, проживаю-
щих на территории Ирбитско-
го района.

Наша съемочная группа вместе 
со всеми перечисленными гостя-
ми и в сопровождении Розы Ан-
тоновой, главы Пионерской тер-
риториальной администрации, 
посетила Якова Семеновича 
Волкова, ветерана Великой От-
ечественной войны. Проживает  
Яков Семенович в поселке Пио-
нерском, сейчас ему 97 лет.

Елена Врублевская поздрави-
ла ветерана:

- Дорогой Яков Семенович,  
вы у нас на поселке Пионерском 
единственный ныне живущий 
участник Великой Отечествен-
ной войны. Вы, пройдя такой 
сложный и долгий жизненный 
путь, сегодня должны показать 
нам всем пример того, как надо 
правильно жить на благо свое-
го народа и своей страны. Мы 
благодарим вас за то, что наши 
дети живут в мирное время, в 
стране, которую вы защитили. 
Всего вам самого доброго! 

От всех гостей в адрес ветера-
на прозвучали слова благодар-
ности и признательности за его 
подвиг. 

После чего делегация пере-
местилась на другую улицу по-
селка, в гости к Оксении Гри-
горьевне Мижеревич, которая 
по страшному стечению обстоя-
тельств была несовершеннолет-
ней узницей фашистских концла-
герей, сейчас женщине уже 85 
лет. Оксению Григорьевну так-
же поздравили с наступающим 
праздником и пожелали всего 
самого наилучшего. 

В рамках проведенного меро-
приятия ветеранам были вруче-
ны памятные подарки от партии 
«Единая Россия», переданы по-
здравления и сувениры от депу-
тата Государственной думы Мак-
сима Анатольевича Иванова, 
именные открытки от учеников 
начальных классов Пионерской 
школы и замечательные продук-
товые наборы от всего коллекти-
ва Ирбитского молочного завода. 

Елена Трескова отметила боль-

шую значимость таких акций:
- Значение Великой Победы 

несравнимо ни с чем, и, к сожа-
лению, сегодня не всегда наше 
подрастающее поколение слы-
шит правильные слова об этом 
празднике. Чтобы память на-
всегда оставалась в наших 
сердцах и в сердцах будущих по-
колений, как раз и необходимы 
подобные мероприятия. Нельзя 
забывать, что мы живем в стра-
не победителей! Я обращаюсь 
ко всем жителям Ирбитского 
района, желаю вам всего самого 
доброго в преддверии светлого 
праздника Победы!

Стоит отметить, что Ирбитский 
молочный завод ежегодно прини-
мает непосредственное участие в 
посвященной Дню Победы акции. 
Татьяна Юрьевна Долгополо-
ва, председатель первичной про-
фсоюзной организации предпри-
ятия, поздравила всех ветеранов 
с праздником и поблагодарила их 
за мирное небо над головой.

Евгений Пашков
Фото автора

Оксения Григорьевна МИ-
ЖЕРЕВИЧ своего детства 
практически не помнит, да и 
нечего о нем вспомнить. Оно 
пришлось на страшные годы 
– Великую Отечественную 
войну.

Военное лихотье 1941-1945 
годов коснулось каждого жителя 
нашей страны и соседних госу-
дарств. Одни ушли на фронт, дру-
гие ковали победу в тылу. Были 
и те, кто попал в плен жестокого 
врага. Пять миллионов советских 
граждан были вывезены на при-
нудительные работы в Германию. 
Массовая отправка людей в Тре-
тий рейх началась весной 1942 
года, в то время там возник острый 
дефицит рабочей силы. Называли 
их остарбайтерами (в переводе с 
немецкого – рабочая сила с Вос-
тока). Угоняли русских, украинцев, 
белорусов в Германию насильно. 
Чаще всего хватали комсомоль-
цев, подростков, бедняков, кото-
рые не могли откупиться. Иногда 
вывозили полными семьями с 
детьми. Так поступили фашисты и 
с семьей нашей героини.

Оксения Григорьевна Мижере-
вич родилась в Брестской обла-
сти, в Давид-Городокском (ныне 
Столинском) районе, в деревне 
Хотомель. В июне 1941 года Ок-
сении, пятой дочери в семье, 
было всего пять лет. Из Белорус-
сии в 1943-1944 годах немцы в 

ходе борьбы с партизанами уго-
няли многих без разбору. 

- Из нашей деревни в Германию 
угнали две семьи, в том числе и 
нашу: отца, мать и восьмерых 
детей. Точно уже не помню, сколь-
ко мы там провели времени. Года 
два, наверное. Еще мала была, 
лет семь мне было, - вспоминает 
Оксения Григорьевна. - До того, 
как нас вывезли, отец держал ско-
тину: коров, овец, лошадей.  

Остарбайтеров вывозили в то-
варняках, в нечеловеческих усло-
виях. Путь до места назначения 
превращался в бесконечную че-
реду унижений.

- Что там происходило, не дай 
бог видеть детям. Нас же та-
скали, отнимали от родителей, 
- говорит и разводит руками Ок-
сения Григорьевна. – Отец Гри-
горий Михайлович с матерью 
Еленой Ивановной от рассве-

та до заката трудились на фер-
ме у бауэра. Брат и две старшие 
сестры работали в поле. Меня и 
еще одну сестренку заставляли 
собирать горох. Жили в сарае, 
кажется, в поселке Штеттин. 

До сих пор помнит наша геро-
иня и Новый год, который она 
встретила в Германии.

- Помню, как наши, советские, 
солдаты с самолетов спускали 
елку. Она такая красивая была, 
разноцветная. Мы стояли на ули-
це, смотрели на нее и молились, 
чтобы поскорее вернуться до-
мой, - вспоминает Оксения Григо-
рьевна. – Нам часто приходилось 
прятаться в поле от бомбежки 
самолетов. Было страшно, ви-
дели тела мертвых людей… Хо-
рошо помню, когда зашли совет-
ские танки и объявили Победу. 
Все радовались, кричали, целова-
лись. Слез-то сколько было… Не 
дай бог никому!

Настоящим испытанием для 
семьи нашей собеседницы стало 
возвращение на родину. Из Гер-
мании добирались они на поезде 
в открытых платформах. Эшелон, 
в котором они ехали, отцепился 
от паровоза.  

- Страху натерпелись. Под 
гору ехали тихо, а с горы не-
слись. Очень боялись, что все 
разобьемся. Бог миловал, на-
видались всего, - делится ужас-
ными воспоминаниями Оксения 
Григорьевна. 

Вернулась семья нашей герои-
ни в выжженную дотла деревню. 
От их дома не осталось ничего. 
Первое время жили в землянках 
соседей и родных.

- Нищей ходила. Есть нечего, 
надеть нечего. С сестрою хлеб 
и картофель попрошайничали, 
работу искали, чтобы с голоду 
не умереть. Позже устроилась 
нянькой, с родителями больше и 
не жила, - говорит наша героиня. 
- После войны мама родила еще 
троих детей, итого у родителей 
было одиннадцать детей! Отец 
со старшим братом построили 
маленький домик с соломенной 
крышей, бревна на себе таскали. 
Мать ждала, что колхоз поможет 
построить хороший дом, но так 
и не дождались, ни она, ни отец…

Вскоре Оксения Григорьевна 
устроилась в колхоз дояркой. 
Проработала ею пять лет, ее 
имя висело на доске почета. В 19 
лет вышла замуж. Родила сына 
Александра. Вместе с супругом 
Александром уехала сначала в 
Днепропетровск, затем на Урал.

- Никогда не училась в школе, 
не умела ни читать, ни писать. 
Этому сын научил, когда пошел 
в первый класс, - говорит Оксе-
ния Григорьевна. - Больше трид-
цати лет трудилась на лесоза-
готовках, на обрубке леса. Это 
была моя любимая работа. 

Больше двадцати лет О.Г. Ми-
жеревич переехала в Ирбитский 

район. 
В этом году наша героиня от-

метила свой 85-летний юбилей. 
Ее радуют двое внуков и четверо 
правнуков. Часто созванивается 
Оксения Григорьевна с родными. 
Три сестры ее живут в Ростове-на 
Дону, брат – в Астрахани, другие 
родные живут в Белоруссии.

- Последний раз на историче-
ской родине была пять лет на-
зад, из Белоруссии не хотелось 
уезжать, родная земля зовет. 
Сейчас родина моя – Урал, - ска-
зала наша героиня. 

На жизнь свою Оксения Григо-
рьевна не жалуется, говорит, что 
сейчас живет в царстве. Сын из 
деревни Речкаловой с правнука-
ми часто приезжает к ней в гости, 
даже зовет ее переехать к себе, 
но Оксения Григорьевна не со-
глашается. Помогают во всем со-
седки и социальный работник.

Наша героиня награждена па-
мятной медалью «Непокорен-
ные» и юбилейными медалями в 
честь Победы в Великой Отече-
ственной войне, имеются у нее 
медали и за трудовые заслуги.

- День Победы – это самая 
большая радость в моей жизни. 
Каждый год ходят, поздравляют 
меня, уж на это не обижаюсь! – 
заключила Оксения Григорьевна 
Мижеревич.

Ксения Малыгина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Голод, каторжные работы и бомбежка

Диктант Победы
29 апреля состоялся Всероссийский исторический диктант 
на тему событий Великой Отечественной войны. Диктант 
Победы проводится в целях привлечения широкой обще-
ственности к изучению истории и повышения историче-
ской грамотности. 

У нас в районе мероприятие было организовано в тринадцати средних 
школах. Помимо учащихся, написать диктант  мог и любой желающий, 
для этого было достаточно зарегистрироваться и получить задание, 
что и сделал глава Ирбитского муниципального образования. Алексей 
Валерьевич Никифоров подал прекрасный пример подрастающе-
му поколению, сам он отметил, что, даже будучи большим любителем 
истории, затруднялся с ответами на некоторые вопросы: «Здесь недо-
статочно просто знать какие-то факты о самой войне и ее главных 
сражениях, важно при этом знать, как работал «тыл» в военное вре-
мя, знать полководцев и героев. Несомненно, участие  в Диктанте 
Победы полезно не только для школьников, но и для взрослых, потому 
что освежать свои знания необходимо всем. Мы обязаны помнить те 
страшные события и всех героев тех времен».

В нынешнем Диктанте Победы приняли участие 32 ученика девя-
тых-одиннадцатых классов Пионерской школы. При этом кадетский 
класс участвовал в полном составе. 

Анна Ивановна Долгушина, заместитель директора Пионерской 
школы по научно-методической работе, высказалась о несомнен-
ной пользе проводимого мероприятия:

- Сегодняшние ученики - это последнее поколение ребят, кото-
рое застало участников Великой Отечественной войны в живых. 
Сохранение памяти, сохранение наследия Великой Победы очень 
важно для каждого, кто живет в нашей стране. 

Диктант проводился в форме тестирования. Всего было 25 зада-
ний, 15 из которых - с выбором варианта ответа и 10 заданий - с 
кратким ответом. Время написания – 45 минут.

Задания были очень разнообразные и интересные. Например, 
ребятам было необходимо назвать имя и фамилию определенного 
полководца, имея в распоряжении только описание его приказов и 
тех действий, которые он предпринимал.

Виктория Баранова, ученица 9 класса Пионерской школы, уже 
второй раз принимающая участие в диктанте, отметила, что ей 
было очень интересно проверить свои знания событий и участни-
ков Великой Отечественной войны, а порой было очень сложно от-
ветить на ряд вопросов из-за банального незнания некоторых тем. 

Каждый ученик получил бланк с индивидуальным идентифика-
ционным номером, по которому на сайте Диктанта Победы ребя-
та смогут посмотреть свои результаты, которые будут известны 24 
июня. Все участники получают сертификаты, те, чьи работы будут 
признаны самыми лучшими, – грамоты, а выпускникам успешное 
написание диктанта добавляет баллы, которые будут учитываться 
при поступлении в высшие учебные заведения.

Евгений Пашков
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Когда действия губернатора не заставили себя ждать, или Кто следующий?
Богданович – это первый 
муниципалитет, в котором 
Евгений КУЙВАШЕВ прове-
рил, как работают меры под-
держки фермеров и насколько 
доступны уральцам местные 
продукты. 

Одним из приоритетных на-
правлений губернаторской про-
граммы «Пятилетка развития» 
является обеспечение граждан 
региона местной качественной 
продукцией. Случившаяся в про-
шлом году пандемия обострила и 
без того актуальный вопрос про-
довольственной безопасности. 
Его важность отмечает и Евгений 
Куйвашев:

- В 2020 году агропромыш-
ленный комплекс Свердловской 
области, как и другие отрасли, 
столкнулся с трудностями из-за 
пандемии. К этому добавились 
еще и не самые благоприятные 
климатические условия. Но, не-
смотря на все сложности, от-
расль продолжила поступатель-
ное развитие.

Приоритетным направлением 
в развитии сельского хозяйства 
Свердловской области остается 
животноводство. По итогам 2020 
года по объему производства мо-
лока область занимает седьмое 
место среди регионов России. В 
Уральском федеральном округе 
– первое место. Растет и произ-
водство мяса, регион полностью 
обеспечивает себя картофелем 
и яйцом. В 2020 году грантовую 
поддержку получили 17 начина-
ющих фермеров, пять крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на 
развитие семейной животновод-
ческой фермы и три сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооператива – на развитие мате-
риально-технической базы.

О намерении проверить, как 
на деле работают региональ-

ные инструменты поддержки 
фермеров и насколько они по-
могают достичь главной цели 
– обеспечить уральцев каче-
ственными и доступными про-
дуктами местного производства, 
глава региона объявил 29 апре-
ля на «Уральском медиафору-
ме-2021». Он отметил, что с мая 
начинает большой контрольный 
объезд муниципалитетов реги-
она, в ходе которого планирует 
общаться напрямую с жителя-
ми, и пригласил местных журна-
листов присоединиться к этим 
встречам. Действия губернатора 
не заставили себя ждать, и уже 
на завтра, 30 апреля, Евгений 
Куйвашев посетил Богданович. 
На площадке одного из пред-
приятий Богдановичского город-
ского округа губернатор провел 
встречу с руководителями пред-
приятий аграрного комплекса. 
Обсудил, как работают механиз-
мы региональной поддержки от-
расли. В Свердловской области 
таких инструментов немало: суб-
сидии на приобретение техники, 
бюджетные гранты, льготные 
кредиты и лизинговые програм-

мы. В 2021 году на поддержку 
сферы АПК в регионе предус-
мотрено 3,7 миллиарда рублей. 

Но, по словам губернатора, важ-
но, чтобы внимание со стороны 
государства ощущали не толь-
ко предприниматели. Главное 
– обеспечить жителей региона 
местными качественными и не-
дорогими продуктами. Во время 
поездки в Богданович он заехал 
в один из продуктовых магази-
нов, чтобы посмотреть: продают 
ли местное, доступны ли цены. 
По словам губернатора, ассор-
тимент мог бы быть и шире, а 
цены – ниже. Глава региона отме-
тил, что в ближайшее время про-
фильные министерства проведут 
переговоры с торговыми сетями, 
которые «кое-где хулиганят». 

В Богдановичском городском 
округе работают шесть сельско-
хозяйственных организаций, 65 
фермерских хозяйств, которые 
производят молоко, мясо, зер-

но, картофель. Для сравнения, 
например, в Ирбитском муни-
ципальном образовании 28 кре-
стьянско-фермерских хозяйств и 
11 сельхозпредприятий. В этом 
году муниципалитет планирует 
получить субсидию из областного 
бюджета не менее 650 миллио-
нов рублей, которая должна быть 
не ниже уровня прошлого года.

Глава региона убежден, что 
эффект от областных субсидий 
должны чувствовать не только 
производители, но и покупатели 
в магазине. Местная продукция 
должна быть по карману каждой 
семье. Поэтому Евгений Влади-
мирович призвал производите-
лей и министерство АПК не до-
пускать роста цен на уральскую 
продукцию.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Медиафорум пандемию спустя
Два дня, больше двухсот журна-
листов, потрясающие спикеры и, 
конечно, почетные грамоты и благо-
дарственные письма губернатора 
Свердловской области – это «Ураль-
ский медиафорум-2021».

Программа мероприятия была насыщен-
ной. В первый день известные люди меди-
апространства Свердловской области и 
нашей страны, региональные журналисты 
обсуждали вопрос: «Зачем нам СМИ, если 
каждый – медиа». Дискуссии были жаркие, 
мнения разделились. Владимир Касю-
тин, секретарь Союза журналистов Рос-
сии, главный редактор журнала «Журнали-
стика и медиарынок», отметил, что газеты 
будут жить, если быстро сориентируются в 
современной, цифровой, эпохе. Его пози-
цию разделяет, правда в отношении теле-
видения, Александр Широких, генераль-
ный директор Национальной ассоциации 
телерадиовещателей. На тематических 
секциях журналисты вместе со спикерами 
обсудили главные тенденции медиаинду-
стрии, перспективные форматы печатных 
и электронных СМИ, способы привлечения 
аудитории. Наш коллектив почерпнул мно-
го нового и готов применять современные 
«фишечки» на страницах газеты и в соци-
альных сетях. Все для вас, наши уважае-
мые читатели и подписчики!

Кульминацией медиафорума стало об-
ращение губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева к журналистам. 
Он поблагодарил журналистское сообще-

ство за то, что этот непростой период оно 
было всегда на передовой. СМИ помогали 
уральцам с наименьшими потерями пере-
жить пик пандемии. Как сводки с фронта, 
они передавали актуальные сведения, 
информировали обо всех ключевых про-
ектах, рассказывали о героях «красной 
зоны» и волонтерах, укрепляли веру лю-
дей в то, что все трудности преодолимы.

Свое выступление Евгений Куйвашев за-
вершил церемонией награждения журна-
листов области. Отметил он и слаженную 

работу нашей редакции. Благодарствен-
ные письма за многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в развитие 
средств массовой информации на терри-
тории Свердловской области и в связи с 
15-летним юбилеем губернатор вручил 
коллективу и лично Алене Дудиной, заме-
стителю директора редакции газеты «Род-
ники ирбитские»! Секрет успеха прост: 
любить профессию и приносить читателям 
положительные эмоции и пользу. Главное, 

делать это с душой!
Коллектив нашей газеты очень рад, что 

медиафорум после продолжительного 
перерыва, вызванного пандемией, состо-
ялся. Обмен опытом с коллегами, свежие 
знания для журналистов актуальны всег-
да. Благодарим за организацию меропри-
ятия Департамент информационной поли-
тики Свердловской области!

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой и ДИП СО

ИТОГИ РАБОТЫ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ИРБИТСКОГО 
РАЙОНА ЗА 2020 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2019-М

11 СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ11 СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ

28 К28 К((ФФ))Х Х ii11

3 130 С/Х 3 130 С/Х 
РАБОТНИКОВ РАБОТНИКОВ 

ii2929

 37 105 РУБ.  37 105 РУБ. --  
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 
З/П З/П hh7,8%7,8%

 39 621  39 621 –– ПОГОЛОВЬЕ КРС  ПОГОЛОВЬЕ КРС hh214214

20 004 20 004 –– ПОГОЛОВЬЕ  ПОГОЛОВЬЕ 
СВИНЕЙ СВИНЕЙ ii7 5847 584

143 184 Т 143 184 Т 
h6,9%6,9%

12 524 КГ МОЛОКА 12 524 КГ МОЛОКА 
НА 1 Ф.К. НА 1 Ф.К. 
У СПК У СПК ««КИЛАЧЁВСКИЙКИЛАЧЁВСКИЙ»» 9 317 Т МЯСА В ЖИВОМ ВЕСЕ 9 317 Т МЯСА В ЖИВОМ ВЕСЕ 

КРС КРС –– 6 840 Т,  6 840 Т, 
СВИНИНА СВИНИНА –– 2 677 Т 2 677 Т

289 560 КУР 289 560 КУР 
hh19,5 ТЫС.19,5 ТЫС.  67 МЛН. 483 ТЫС.  67 МЛН. 483 ТЫС. 

ЯЙЦ ЯЙЦ hh7 МЛН. 7 МЛН. 
124 ТЫС. ШТ.124 ТЫС. ШТ.

90 684 ГА ПАШНИ90 684 ГА ПАШНИ
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Концерт у дома
Ветерану Великой Отече-
ственной войны Елизавете 
Григорьевне СМОЛЕНЦЕВОЙ 
1 мая исполнилось 100 лет. 
В честь юбилея для нее был 
проведён праздник около 
дома. Со 100-летним юбилеем 
Елизавету Григорьевну по-
здравил губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ.

- В 1941 году, сразу после на-
чала войны, 20-летняя медсе-
стра Лиза Смоленцева уехала 
из родного Свердловска в эва-
когоспиталь в Читу, а затем 
– в Монголию. Рассказывает: 
кругом пески-пески, вытащишь 
раненого, доползёшь с ним до 
госпиталя, вытряхнешь песок 
из огромных солдатских сапог 
– и всё сначала. Если солдату в 
операционной нужна кровь, тут 
же ложишься на другой стол 
на прямое переливание. Сколь-
ко раз – никогда не считала. И 
до сих пор удивляется: откуда 
только силы брались. Сегодня, 
1 мая, у Елизаветы Григорьевны 
Смоленцевой юбилей. Ей испол-
нилось ровно 100. А силы до сих 
пор берутся! Пусть так будет и 

дальше. Дорогая Елизавета Гри-
горьевна, я вас от всего сердца 
поздравляю с днём рождения и с 
Днём Великой Победы. Крепкого 
вам здоровья. Вы нам очень нуж-
ны, мы всегда на вас равняемся! 
– написал глава региона в своем 
аккаунте в Instagram.

Елизавета Григорьевна Смо-
ленцева родилась в деревне Чер-
нобровка Белоярского района. 
Когда началась война, ей было 
20 лет. Лиза Смоленцева слу-
жила сначала в эвакуационном 

госпитале в Чите, затем в Монго-
лии. Она прошла войну, работая 
операционной медсестрой.

- Так как раньше я уже работа-
ла операционной сестрой, меня 
сразу и поставили операционной 
сестрой. Вытащишь раненого, 
вытряхнешь песок, сдашь его 
в госпиталь. Он говорит: «Се-
стра, дай воды». А воды-то не 
было. Воду-то возили в деревян-
ных бочках в то время! Дадут 
нам фляжку воды, и вот: пей сам 
и раненому дай. Я не знаю, отку-
да брались силы только! – вспо-
минает Елизавета Григорьевна о 
военных годах.

После войны она продолжила 
работать в сфере здравоохране-
ния – трудилась в детской боль-
нице, в госпитале № 354, а затем 
в рентген-кабинете екатеринбург-
ской больницы № 2. После выхода 
на пенсию работала медсестрой в 
Уральском государственном гор-
ном университете, где создала 
музей медицинских сестёр. Сей-
час материалы хранятся в музее 
медицинского колледжа.

Специально для Елизаветы 
Григорьевны в день ее 100-летия 
у дома организовали выступле-
ние артистов и плац-концерт, в 

завершение которого перед ве-
тераном маршем прошла рота 
почётного караула. По поручению 
главы региона ветерана поздра-
вил заместитель губернатора 
Алексей Шмыков. В адрес Ели-
заветы Григорьевны прозвучали 
поздравления от представителей 
Центрального военного округа.

- Перед подготовкой концерта 
мы заранее спросили пожелания 
Елизаветы Григорьевны, и эти 
песни были включены в програм-

му. Наши фронтовики внесли не-
оценимую лепту в достижение 
Победы, и, конечно, мы должны их 
поддерживать и стараемся это 
делать, – сказал помощник ко-
мандующего войсками Централь-
ного военного округа по работе с 
ветеранами Алексей Попов.

Также Елизавету Григорьевну по-
здравили те, кто живёт с ней в од-
ном доме. Люди подчёркивают: ве-
терана хорошо знают, и сегодня она 
является примером для каждого.

Лица Победы
В Свердловской области при поддержке губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА реализуется проект «Лица Победы»: на реклам-
ных конструкциях 44 муниципальных образований размещены 
постеры с фотографиями более 300 участников Великой От-
ечественной войны, с краткой информацией о боевом пути 
ветерана.

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Зло-
казов рассказал, что в Свердловской области проживают 325 инва-
лидов Великой Отечественной войны, 335 участников Великой Отече-
ственной войны. Для участия в проекте были приглашены все.

- Благодаря проекту об участниках Великой Отечественной во-
йны, проживающих на территории Свердловской области, узнают 
их соседи, люди, живущие рядом, в одном населенном пункте, мо-
лодежь, дети. С учетом того, что ветеранов не так много уже 
осталось в живых, к сожалению, они уходят из жизни, мы хотели, 
чтобы они остались в памяти живущих, чтобы люди знали и чти-
ли своих героев. Правительство Свердловской области со своей 
стороны оказывает им всестороннюю поддержку, – отметил Андрей 
Злоказов.

Для реализации проекта Свердловской областной общественной ор-
ганизации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск было 
выделено более пяти миллионов рублей из областного бюджета.

- Мы разделяем слова президента России Владимира Путина, 
который сказал: «Наш долг – помнить. Это долг нашей совести и 
нашей ответственности перед настоящим и будущим». Мы счита-
ем, что должны сделать всё для того, чтобы память о героических 
свершениях наших ветеранов никогда не померкла. Победа в Великой 
Отечественной войне – героический подвиг народа. День Победы мы 
отмечаем как главный праздник страны, – подчеркнул руководитель 
Свердловской областной общественной организации ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних войск Владимир Ралдугин.

В первой тройке Кузбасс, Краснодарский 
край и Свердловская область

Более 205 тысяч уральцев за прошедшую неделю 
приняли участие в отборе дизайн-проектов бла-
гоустройства, которое проходит на платформе 
Минстроя России za.gorodsreda.ru. Рейтинговое 
голосование началось в понедельник, 26 апреля, и 
продлится еще четыре недели – до 30 мая.

В Екатеринбурге жители выбирают будущее оформ-
ление Преображенского парка в Академическом райо-
не и Солнечных аллей в микрорайоне Солнечный. По 
состоянию на 3 мая почти с двукратным опережением 
лидирует парк Преображенский – в общей сложности 
за дизайн-проекты общественной территории голоса 
отдали более 24 тысяч жителей. При этом большая их 
часть – 15 780 голосов – отдана проекту № 1. Эскиз 
площадки № 2 набрал 8136 голосов.

Солнечные аллеи поддержали 11 200 горожан. По ко-
личеству проголосовавших оба дизайн-проекта город-
ского пространства идут практически на равных – 5889 
человек за проект № 1 и 5298 человек за проект № 2.

В Каменске-Уральском за комплексное благоустрой-
ство территории у ДК «Металлург» проголосовали свы-
ше 28 тысяч горожан: дизайн-проект под № 1 набрал 
почти 27 тысяч человек, второй вариант — чуть более 
одной тысячи человек. В Нижнем Тагиле количество 
голосов за предложенные варианты обновления Ле-
нинградского проспекта на сегодняшний день практи-

чески равно – 7700 против 7560.
По данным Минстроя РФ, в целом по России за неде-

лю в голосовании приняли участие почти 3 млн чело-
век. В первой тройке жители Кузбасса (более 260 ты-
сяч человек), Краснодарского края (почти 220 тысяч), 
Свердловской области (205 тысяч). На Ставрополье и 
в Челябинской области проголосовали более 165 ты-
сяч человек.

Принять участие в развитии своего города может 
каждый житель Свердловской области старше 14 лет. 
Проголосовать за дизайн-проекты благоустройства 
можно на единой платформе za.gorodsreda.ru по номе-
ру телефона или с помощью подтвержденной учетной 
записи «Госуслуг». Объекты, которые наберут наи-
большее число голосов по итогам голосования, будут 
реализованы в 2022 году в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды».

В Свердловской области в голосовании принимает 
участие 54 муниципалитета. На выбор жителей пред-
ставлены дизайн-проекты парков, набережных, скверов, 
улиц, площадей и других общественных территорий.

Общероссийская платформа для голосования – про-
ект, реализованный на стыке федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» и ведом-
ственного проекта Минстроя России «Умный город». 
Технический оператор – АНО «Диалог Регионы».

Диагностика в мобильных медпунктах

В первом квартале 2021 года 
более 65 тысяч жителей Сверд-
ловской области обратились за 
помощью в учреждения системы 
мобильной диагностической ме-
дицинской помощи, которая раз-
вивается в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». В 
рамках исполнения послания Пре-
зидента РФ во втором полугодии 
планируется усилить программы 
выездной диспансеризации и про-
филактических осмотров, особен-
но для сельских жителей.

- В ближайшее время мы ждем 

поставки новых мобильных ме-
дицинских комплексов, чтобы 
увеличить охват жителей в 
удаленных и малонаселенных 
районах диспансеризацией и 
профосмотрами в рамках посла-
ния Президента РФ Владимира 
Путина. Каждый такой ком-
плекс повышает доступность 
первичной медико-санитарной 
помощи и приближает медицину 
к пациенту, – пояснил министр 
здравоохранения Свердловской 
области Андрей Карлов.

Доступность первичной меди-
ко-санитарной помощи для сель-
ских жителей повышается за счет 
работы 43 передвижных и мо-
дульных фельдшерско-акушер-
ских пунктов. По данным монито-

ринга федерального Минздрава, 
доля жителей Свердловской об-
ласти, обеспеченных первичной 
и скорой медицинской помощью, 
соответствующей стандартам до-
ступности, составила 99,4%.

Мобильные медицинские ком-
плексы позволяют профилак-
тировать социально значимые 
заболевания. Свердловский 
областной тубдиспансер с по-
мощью передвижного флюоро-
графа обследовал с декабря по 
март свыше 54 тысяч жителей, 
Свердловский Центр СПИДа с 
помощью тест-мобиля за первый 
квартал 2021 года протестировал 
на ВИЧ более 1500 горожан.

Материалы полосы подготовила 
Алена Дудина
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За храбрость, стойкость и мужество
История о солдате из Ирбит-
ского района, который попал 
на Белорусский фронт.

Яков Семёнович ВОЛКОВ 
- уроженец деревни Волковой 
Ирбитского района, участник 
Великой Отечественной войны. 
Родился 21 октября 1923 года 
в крестьянской семье. Окончил 
Волковскую семилетку, затем 
продолжил образование в городе 
Кунгуре в агрономическом техни-
куме. В 1942 году после оконча-
ния Кунгурского техникума был 
мобилизован на фронт, принял 
присягу и воевал на Белорусском 
фронте в 101-м отдельном инже-
нерно-аэродромном батальоне до 
1945 года стрелком в звании еф-
рейтора. Служба была очень от-
ветственная. После фашистских 
налётов приходилось зачищать и 
ремонтировать взлетно-посадоч-
ные полосы и хозяйственные по-
стройки. Яков Семёнович с сослу-

живцами продвигались с одного 
аэродрома на другой.

В октябре 1945 года он вер-
нулся домой, в Волково. Рабо-
тал избачом, лесником. На стро-
ительстве Бердюгинской ГЭС 
возглавлял комсомольскую ор-
ганизацию. С 1951 по 1954 год 
работал в Белоярском районе, в 
МТС в селе Ключи, в колхозе «За-
вет Ильича» Ирбитского района. 
А после, до выхода на пенсию, 
работал на Свердловской желез-
ной дороге в городе Ирбите.

Яков Семёнович вместе с же-
ной Евдокией Григорьевной 
воспитали троих детей. Сейчас 
ему 97 лет. У него прекрасные до-
чери, которые любят своего отца 
– героя. Последние 20 лет Яков 
Семёнович живёт в поселке Пи-
онерском у младшей дочери На-
дежды Яковлевны Фурасевой, 
которая ухаживает за папой.

- Когда мы были детьми, ве-
тераны не были в почёте. Папа 

никогда нам не рассказывал о во-
йне, а мы и не задумывались об 
этом. Даже фотографий ника-
ких нет, – делится дочь. – А ког-
да народ начал интересоваться 
его жизнью, я из его рассказов 
немного узнаю об этом. Строи-
ли и ремонтировали аэродромы 

– такая у него была работа в во-
енные годы.

Яков Семёнович и сегодня 
прекрасно помнит, как было тя-
жело и ответственно, как после 
фашистских налётов приходи-
лось защищать и ремонтировать 
взлётно-посадочные полосы и хо-

зяйственные постройки.
В конце августа 1944 года в ре-

зультате двухмесячной наступа-
тельной операции «Багратион» 
была освобождена Белоруссия. К 
этой дате Указом Президента Ре-
спублики Беларусь был утверждён 
памятный знак. В сентябре 2019 
года Якову Семёновичу вручили 
юбилейную медаль «75 лет ос-
вобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков». Эта 
памятная медаль – знак благодар-
ности ветеранам за то, что сегодня 
мы живём в свободной стране.

За храбрость, стойкость и му-
жество Яков Семёнович был на-
граждён орденом Отечественной 
войны II степени и юбилейными 
медалями. За трудовые успехи 
награждён грамотами и благодар-
ственными письмами.

Подготовила Ангелина Юдина по 
материалу «Медаль нашла своего 

героя» Елены Девятковой
Фото Евгения Пашкова

История одного героя
О том, как сложилась судьба 
Фёдора Николаевича ВАН-
ДЫШЕВА в военное и после-
военное время, заботливо 
хранят память поколения.

С каждым годом всё меньше 
становится очевидцев тяжё-
лого военного времени. Всё 
большую ценность приобрета-
ют фотографии, награды, пись-
ма, дневники, потускневшие от 
времени, - немые свидетели 
событий семидесятилетней 
давности, которые заботливо 
сохранили семьи ветеранов. 
Воспоминания, имеющиеся 
почти в каждой семье, дают нам 
возможность почувствовать 
уходящее время. Рассказы на-
ших прабабушек и прадедушек 
позволяют составить представ-
ление о жизни отдельно взятого 
человека, через историю судь-
бы которого можно проследить 
историю страны в годы войны.

Фёдор Николаевич Вандышев 
родился 1 октября 1922 года в 
деревне Вандышева Зайковско-
го района, в простой крестьян-
ской семье. В многодетной се-
мье он был старшим ребёнком, 
поэтому приходилось много по-
могать по хозяйству. Его отец, 
Николай Гордеевич, трудился 
полеводом, а мать, Павла Ни-
китична, в военные годы рабо-
тала конюхом в бригаде. И Фё-
дор с раннего детства трудился 
в колхозе. Окончил 4 класса 
Скородумской школы, семилет-
ку – в поселке Зайково, а после 
был направлен на курсы МТС.

В 17 лет Фёдор работал трак-
тористом на Зайковской ма-
шинно-тракторной станции. В 
1941 году, будучи 19-летним 
юношей, он получил повестку 
на войну. По распределению 
попал в парашютно-десантные 
войска. Училище находилось в 
городе Электросталь Псковской 
области.

Из воспоминаний Фёдора Ни-
колаевича: «...Мама, Павла Ни-
китична, запрягла лошадь и на 
телеге отвезла меня в военко-
мат города Ирбита, откуда я 

и был отправлен на фронт».
В мае 1942 года Фёдора опре-

делили в 40-ю гвардейскую 
дивизию и направили под Ста-
линград. В августе он получил 
первое ранение в плечо. Ране-
ного солдата вместе с другими 
сослуживцами с травмами раз-
ной степени тяжести отправили 
на лечение в Кемеровскую об-
ласть. Уехать в такую даль при-
шлось, потому что буквально 
каждый госпиталь был забит до 
отказа. Фёдор Николаевич по-
правил здоровье и продолжил 
нести службу в городе Бердске.

Передышка оказалась не-
долгой, 7 декабря Фёдор вновь 
тяжело ранен, и спастись ему 
удалось чудом.

- Меня ранили в ногу, ею не 
мог двигать, а кровь-то вся 
в валенок затекает! Я залез 
в землянку, а на улице метёт 
снег, мороз, - вспоминает Фё-
дор Николаевич. - Слышу, 
кто-то карабкается, я лежа 
наставил винтовку на дверь, 
вдруг это немцы. Кто-то кри-
чит мне: «Тут есть кто? Ра-
неный?» Я отозвался… 

Фёдор Николаевич опять по-
пал в госпиталь, но на этот раз 
лечение проходило в городе 
Сатке Челябинской области.

После госпиталя он отправил-
ся в Московскую область для 
обучения в школе радистов-те-

лефонистов. Учебный процесс 
длился год. Затем Фёдор с со-
служивцами оказался в Одессе 
с боевым заданием, с которым 
они успешно справились: в го-
роде организовали радиоузел 
для прямой передачи данных 
из Москвы. Благодаря этому 
Фёдор Вандышев и его сослу-
живцы первыми узнали о конце 
войны. Люди ликовали и не ве-
рили долгожданному счастью.

После девятого мая 1945 года 
война для Фёдора Николаеви-
ча не закончилась. Он продол-
жал нести службу в отдельном 
батальоне связи войск МВД в 
городе Москве до 1949 года. 
Демобилизовавшись, вернулся 
в село Зайково. Свою мирную 
трудовую деятельность начал 
председателем комитета по 
физической культуре и спорту 
исполкома Зайковского райсо-
вета, где занимался организа-
цией спортивных мероприятий. 
Позднее, зарекомендовав себя 
с положительной стороны, Фё-
дор Николаевич избран пред-
седателем исполкома Худя-
ковского сельсовета, а позже 
был назначен ответственным 
секретарём исполкома Ирбит-
ского райсовета, где решал 
экономические, сельскохо-
зяйственные и многие другие 

вопросы. В 1959 году Фёдор 
Николаевич избран депутатом 
Зайковского райсовета, а в 
1963 – депутатом Ирбитского 
райсовета, где организовывал 
работу по благоустройству. За 
многолетнюю плодотворную 
работу в советских органах он 
награждён многочисленными 
грамотами, медалями и орде-
нами. В 1980 году назначен на-
чальником инспекции Госстра-
ха по Ирбитскому району. В 
1982 году вышел на пенсию, но 

продолжал работать до 1 июля 
1983 года.

Фёдор Николаевич Ванды-
шев свою трудную, но достой-
ную жизнь разделил с супругой 
Клавдией Андреевной, она в 
годы войны трудилась в тылу. 
Они вместе уже 64 года!

Воспитали двоих детей, ро-
стят четверых внуков, правнука 
и правнучку.

Фёдор Николаевич награждён 
орденом Отечественной войны 
второй степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За Победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне», медалью 
Жукова, нагрудным знаком 
«Фронтовик 1941-1945» и мно-
жеством юбилейных медалей.

Сегодня Фёдору Николаевичу 
98 лет, и его внучка, Ольга Вла-
димировна Кузьменко, созда-
ла про него фильм-презентацию 
с фотографиями, документами 
и воспоминаниями по докумен-
там Государственного архива в 
городе Ирбите, с использова-
нием семейного архива и ви-
деосюжета «Солдаты Победы» 
телекомпании «Родники ирбит-
ские».

Подготовила Ангелина Юдина 
по фильму О.В. Кузьменко

Фото из семейного архива 
Ф.Н. Вандышева
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Солдатами не рождаются
Сегодня вы школьники, просто девчонки и просто мальчишки, 
Победа - для всех вас важна!
А завтра, быть может, уже рядовые –
Солдаты, кем будет гордиться страна!

Эти стихотворные строки про-
звучали 30 апреля на церемонии 
открытия военно-патриотической 
игры «Солдатами не рождаются!», 
которая для нашего района стала 
традиционной и проходит уже в 
восьмой раз под девизом «Слу-
жу России! Служу Отечеству!» 
Основная цель игры – формиро-
вание военно-патриотического 
воспитания подростков, практи-
ческих навыков для действий в 
чрезвычайных ситуациях. На этот 
раз мероприятие состоялось на 
Бердюгинской территории, на со-
всем недавно построенной спор-
тивной площадке школы. Приня-
ли участие в игре 12 отрядов из 
Зайковской №1 и Зайковской №2, 
Пионерской, Гаевской, Дубской, 
Килачевской, Черновской, Киргин-
ской, Бердюгинской, Знаменской, 
Речкаловской и Харловской школ. 
Согласно положению, состав ко-
манд сформирован из учащихся 
девятых-одиннадцатых классов – 
по пять юношей и по две девушки 
в каждом отряде.

Поприветствовал всех собрав-
шихся Алексей Валерьевич Ни-
кифоров, глава Ирбитского муни-
ципалитета:

- Сегодня здесь вы продемон-
стрируете свои навыки и умения 
по первоначальной военной под-
готовке. Да, мы никому не угро-
жаем, но все должны знать, что 
за себя мы сможем постоять 
всегда. И в преддверии великого 
праздника, Дня Победы, мы с вами 
должны отдать дань памяти сво-
им дедам и прадедам, которые 
подарили нам мирное небо над 
головой, всем тем, кто сделал 
наше с вами будущее светлым 
и безмятежным. В той страш-
ной войне победила именно наша 
страна – это истина, которую 
вы, ребята, должны пронести че-
рез всю свою жизнь и рассказать 
своим детям и внукам. 

Надежда Вячеславовна Чере-
мисина, начальник управления 
образования Ирбитского района, 
отметила, что такие патриотиче-

ские мероприятия, равно как и 
подготовка к ним, учат подрастаю-
щее поколение самому главному 
– любить свою родину и, если это 
будет необходимо, защищать ее. 
Ведь как сказал великий русский 
полководец Александр Василье-
вич Суворов, «тяжело в учении – 
легко в бою».

После равнения на государ-
ственный флаг зазвучал гимн 
России, командирам  школьных 
отрядов в порядке жеребьевки 
были вручены маршрутные листы. 
После чего прозвучала команда: 
«Рота, смирно! Вольно! Отделени-
ям приступить к выполнению бое-
вой задачи!» И отряды разошлись 
по этапам.

Всего было подготовлено 12 эта-
пов, некоторые были включены в 
основную часть соревнований, а 
другие – в дополнительную. Так, 
например, все команды проде-
монстрировали свою строевую 
подготовку, на этапе «Жизнь и 
быт военнослужащих» ребята 
пришивали армейские пуговицы к 
кителю и шнуровали солдатскую 
обувь – «берцы». На этапе «Транс-
портировка пострадавшего» по 
сигналу судьи укладывали «по-

страдавшего» на носилки и пре-
одолевали участок с препятстви-
ями. В теоретической части всей 
командой отвечали на 20 темати-
ческих вопросов, при этом время 
на размышление было ограниче-
но. Стреляли из пневматических 
винтовок, собирали и разбирали 
легендарный автомат Калашнико-
ва на время, снаряжали патрона-
ми калибра 5,45*39 магазин АК74, 
также на время экипировались в 
общевойсковой защитный ком-
плект одежды, надевали противо-

газ на «пострадавшего» члена 
группы. На этапе «Интерактивный 
тир» поражали электронные ми-
шени, демонстрировали навыки по 
передаче и приему информации 
на этапе «Радист». Состязались в 
спортивной эстафете с элемента-
ми военной подготовки, сюда вхо-
дили бег змейкой, преодоление по-
лосы препятствий в виде барьеров 
и метание гранаты по условному 
противнику.

Евгений Геннадьевич Новго-
родов, старший прапорщик запа-
са, педагог-организатор кадетских 
классов Зайковской школы №1, 
рассказал о том, какую пользу для 
детей несут различные спортивно-
военные мероприятия: 

- Приходя заниматься в любой 
патриотический клуб или кру-
жок, ребенок сразу поднимается 
на ступень выше в своем пони-

мании военно-патриотического 
дела, у него возникает желание 
преодолевать трудности, разви-
ваться. Очень радует, что сей-
час уже и многие девушки горят 
желанием участвовать в таких 
мероприятиях и порой оказыва-
ются даже более подготовлен-
ными, чем юноши.

Как бы в подтверждение слов 
своего наставника Елизавета 
Карманова, командир отряда 
«Рубеж» Зайковской школы №1, 
выразила свое отношение к воен-
но-спортивным играм: «Это очень 
интересно. Можно проявить себя 
наравне с мальчиками, а иногда и 
выиграть у них в каких-то дисци-
плинах».

С выполнением поставлен-
ной «боевой» задачи все отряды 
справились отлично и показали 
себя не только сильными, бы-
стрыми и ловкими, но и дружными 
и сплоченными командами. Су-
дейская коллегия подвела итоги 
военно-патриотической игры. В 
общем зачете первое место было 
присуждено команде Зайковской 
школы №1 «Рубеж», командир – 
Елизавета Карманова, серебря-
ными призерами стали ребята из 
команды «Белогорье» Речкалов-
ской школы, командир – Андрей 
Дорохин, и третьего места была 

удостоена команда «Сокол», 
представлявшая Киргинскую шко-
лу, командир – Евгений Яковлев. 
Помимо основных этапов, всем 
отрядам было предложено по-
участвовать в дополнительном 
соревновании, в котором ребя-
та проходили следующие этапы: 
интерактивный тир, спортивная 
эстафета с элементами военной 
подготовки, соревнование ра-
дистов и перетягивание каната. 
Здесь «золото» снова завоевал 
зайковский «Рубеж», а «Юноар-
мейцы» из Черновской школы 
(командир – Полина Годова) и 
«Белогорье» Речкаловской школы 
разделили второе место.

Марина Анатольевна Боль-
шедворова, руководитель район-
ного методического объединения 
учителей безопасности жизнеде-
ятельности, выразила огромную 
благодарность коллективу колхоза 
«Урал», а особенно - сотрудникам 
столовой, которые с удовольстви-
ем согласились обеспечить юных 
участников игры обедом во время 
проведения соревнований – при-
готовили настоящую солдатскую 
кашу и чай. Каждый желающий 
имел возможность попробовать 
вкус настоящей солдатской еды.

Евгений Пашков
Фото Ксении Мальгиной

Иван Матвею был брат. Двоюродный
На вопрос «Есть ли у вас куз-
нецовский фарфор?» в музее 
народного быта обычно от-
вечают: «В наличии. Не толь-
ко фарфор, но и фаянс…» 

Самым дотошным вопросите-
лям рекомендуем прочесть наш 
материал «В финансах у него 
была опора на вещи из фаянса 
и фарфора» («У каждого из них 
своя история – 2», Ирбит, 2013).

Главным героем этого материа-
ла является Матвей Сидорович 
Кузнецов. 

На кузнецовских фабриках к 
началу XX века производилось 
около двух третей российского 
фарфора. 

Торговали кузнецовскими из-
делиями на крупнейших россий-
ских ярмарках – Нижегородской, 
Ирбитской, Казанской, Воло-
годской, Московской, Санкт-
Петербургской, Самарской, 

Астраханской, Рижской, Ржев-
ской, Уфимской, Юрьевской, Бо-
ровичской, Ярославской, Псков-
ской, Омской, Мензелинской, 
Островской… 

На многих наших звонких экс-
понатах торговая марка «Товари-
щество производства фарфоро-

вых и фаянсовых изделий М.С. 
Кузнецова» (чаще всего зелёного 
цвета). 

Однако недавно во время оче-
редного переучета музейных 
фондов увидели другой товар-
ный знак. Производителем на-
зван другой Кузнецов - Иван 
Емельянович. Однофамилец 
Матвея Сидоровича? Нет - его 
двоюродный брат. К тому же он - 
набиравшийся опыта в посудном 
деле именно на фабриках брата.

И.Е. был у М.С. управляющим 
фабриками, затем управляющим 
делами, ответственным за ярма-
рочную торговлю. 

Собственное дело Иван Еме-
льянович открыл только в 1878 
году. Первая его фарфоро-фаян-
совая фабрика была построена 
близ станции Волхов Николаев-
ской железной дороги (в Новго-
родской губернии). 

Потом были приобретены или 

построены другие фабрики – 
Бронницкая, Грузинская… 

В 1902 году продукция фабрики 
И. Е. Кузнецова на Волхове стала 
поставляться ко Двору Его Импе-
раторского Величества (Матвей 
Сидорович также был удостоен 

такой чести). 
Знатоки писали: «Кузнецовский 

товар славился добротностью 
и чистотой отделки: тончайшие 
чашки не уступали лучшим об-
разцам китайского и западноев-
ропейского фарфора». 

В мае 1913 года Иван Емелья-
нович создал «Товарищество на 
паях И.Е. Кузнецова» (практиче-
ски все пайщики были близкими 
родственниками купца I гильдии). 

Ежегодно за пределы Новго-
родской губернии вывозилось до 
450 пудов посуды (или 25 милли-
онов штук изделий). 

В 1918 году кузнецовские фа-
брики были национализированы. 
Волховская стала называться 
«Красный фарфорист». 

Как сложилась судьба самого 
Ивана Емельяновича? 

Даже всезнающая Википедия 
не знает.

Валентин Живулин

Иван Емельянович Кузнецов

Клеймо И.Е. Кузнецова
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05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Зачем я сделал этот 

шаг?» 16+
15.00 «Эхо любви» 12+
17.00 Г. Хазанов. «Без антрак-

та» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается 

дважды» 16+
22.30 Юбилейный вечер И. 

Крутого с участием ми-
ровых звезд фигурного 
катания 12+

00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
01.10 «Модный приговор» 6+
02.00 «Давай поженимся!» 16+
02.40 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Россия от края до края» 

12+

ВТВТ

СРСР

03.45 Х/ф «НИ ШАГУ 
НАЗАД!» 12+

08.00 Х/ф «СОЛДА-
ТИК» 6+

09.40 Х/ф «ГЕРОЙ 
115» 12+

11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Т/с «ЧЕРНОЕ 

МОРЕ» 16+
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/с «ОБИ-

ТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер с Вла-

димиром Соло-
вьевым» 12+

02.20 «Обитель. Кто 
мы?» 12+

03.20 Х/ф «ВДО-
ВИЙ ПАРО-
ХОД» 16+

05.00 «Севастополь. В 
мае 44 го» 16+

05.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+

10.20 «Чудо техники» 
12+

11.20 «Дачный ответ»
12.30 «Жди меня». 

«День Победы» 
12+

13.30, 16.20, 19.25 
Т/с «АЛЕКС ЛЮ-

ТЫЙ» 16+
02.10 Х/ф «СВОИ» 16+
03.55 «Вторая миро-

вая. Великая От-
ечественная» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

14.00 «Ты - топ-
модель на ТНТ» 
16+

22.00 «Однажды в 
России» 16+

00.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 
16+

01.50 «Импровиза-
ция» 16+

03.30 «Comedy 
Баттл. Послед-
ний сезон» 16+

04.20 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.30 «ТНТ. Best» 
16+

05.40 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

07.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+

08.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+

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

11.30, 23.25 «События»
11.45 «А.Абдулов. Жизнь 

без оглядки» 12+
12.35 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
15.50 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
19.30 «ТАЙНА ПОСЛЕД-

НЕЙ ГЛАВЫ» 12+
23.40 «Петровка, 38» 16+
23.50 Х/ф «КОГДА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» 16+

03.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 6+
04.40 Д/с «Короли эпизо-

да» 12+
05.20 Д/ф «Проклятые со-

кровища» 12+

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с 6+
10.25 Х/ф «КРОЛИК ПИ-

ТЕР» 6+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 12+

17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+

22.05 «Колледж» 16+
23.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 

ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» 18+

01.45 Х/ф «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

04.35 «6 кадров» 16+
05.50 «Ералаш»

05.00 Д/ф «Мое 
родное. Куль-
тпросвет» 12+

05.40 Д/ф «Мое 
родное. Еда» 
12+

06.20 Д/ф «Мое 
родное. Меди-
цина» 12+

07.00 Д/ф «Мое 
родное. Сер-
вис» 12+

07.45 Д/ф «Мое 
родное. Ком-
муналка» 12+

08.35 Т/с «МАМА 
ЛОРА» 12+

01.55 Т/с «КОН-
ВОЙ» 16+

06.00, 05.50 «События. Итоги не-
дели» 16+

06.50, 08.10, 16.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.55 «Поехали по Уралу. Арти» 
12+

07.10 «Парад Парадов» 0+
08.15, 18.00 Х/ф «БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
10.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» 16+
16.30 Х/ф «МОЯ МАМА   СНЕГУ-

РОЧКА» 12+
19.45 Х/ф «НАСТЯ» 16+
21.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-

ТАЛ» 16+
22.50 Х/ф «БАЙКОНУР» 16+
00.20 «От Петра I до Сталина» 

12+
00.40 «Даешь индустриализа-

цию!» 12+
01.05 «Здесь ковалась Победа!» 

12+
01.30 «Возвращение к мирной 

жизни» 12+
02.00 «Время, вперед» 12+
02.40 «Время Ельцина» 12+
03.15 «Мы ждем перемен» 12+
03.55 «Время первого губерна-

тора» 12+
04.30 «Новейшее время» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случает-

ся дважды» 16+
22.30 «Док ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Близкие люди» 
16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПРАВДУ» 16+

04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ-

БИМАЯ» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.25 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» 16+

23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
16+

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайне-

ров» 16+
08.30, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.00 «Холостяк» 16+
10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 

16+
13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Импровизация» 

16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 6+

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

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10, 01.35 «Цена измены» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/с «Советские ма-

фии» 16+
02.15 «Роковые решения» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 

12+

06.00, 05.50 «Ера-
лаш»

06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники 

на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и 

Джерри»
08.00 Т/с «РОДКОМ» 

16+
19.00 Т/с «ПО КОЛЕ-

НО» 16+
19.45 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» 12+
22.15 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

00.50 «Кино в дета-
лях» 18+

01.45 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 12+

03.35 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.25 «Изве-
стия»

05.25, 09.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

09.55, 13.25 Т/с 
« С Н А Й П Е Р » 
16+

13.55 Х/ф «ТАН-
КИСТ» 12+

17.45 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+

18.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+

01.15, 03.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Д/ф «Уралочка. Кузница 
чемпионов» 12+

07.00 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начина-
ется Родина» 12+

07.30 «Последний день актри-
сы Людмилы Касатки-
ной» 12+

08.15, 15.05 Х/ф «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» 16+

10.00, 17.10, 22.30 Х/ф «МО-
ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

11.45 «Поехали по Уралу» 12+
12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 

03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

12.30 «Прокуратура на страже 
закона» 16+

12.45 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕ-
ГУРОЧКА» 12+

14.20 «Последний день актри-
сы Вии Артмане» 12+

19.00, 21.00, 00.20, 02.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

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

20.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случает-

ся дважды» 16+
22.30 «Док ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 «Близкие люди» 
16+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 

12+
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ-

БИМАЯ» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.25 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» 16+

23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
16+

03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.00 «Ты - топ-модель на 

ТНТ» 16+
10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 

16+
13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Двое на миллион» 

16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 

12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА» 16+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 

16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 

16+
23.10, 01.35 «Прощание» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/с «Советские ма-

фии» 16+
02.15 Д/ф «Укол зонти-

ком» 12+
02.55 «Осторожно, мо-

шенники!» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизо-

да» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.40 Х/ф «ПРАКТИ-

ЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+

10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.25 «Колледж» 16+
14.15 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ПО КОЛЕ-

НО» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИ-

ЩЕ НАЦИИ» 12+
22.30 Х/ф «СОКРОВИ-

ЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» 12+

00.55 Х/ф «ТАНКИ» 
12+

02.40 Х/ф «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+

04.15 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.20 «Изве-
стия»

05.30 Х/ф «КОРОТ-
КОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ДО-
З Н А ВАТ Е Л Ь » 
16+

17.45, 18.20 Т/с 
«УГРОЗЫСК» 
16+

18.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.20, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30 Д/с «Последний день 
телеведущего Юрия 
Сенкевича» 12+

08.15, 15.05 Х/ф «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» 16+

10.00, 17.10, 22.30 Х/ф «МО-
ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+

11.45 «Поехали по Уралу. 
Красноуфимск» 12+

12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 
03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 
16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.20 Д/с «Последний день 
актрисы Людмилы Ка-
саткиной» 12+

11 МАЯ11 МАЯ

12 МАЯ12 МАЯ
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ЧТЧТ 13 МАЯ13 МАЯ

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.15 «Жить здорово!» 16+
10.20 «Модный приговор» 

6+
11.20 «Ураза Байрам
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.25 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-

ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
16+

22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном» 12+
10.05 «Судьба человека» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.35 Праздник Ураза Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети

12.30, 18.40 «60 минут» 12+
14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+

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

19.00, 23.25 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-

СВЕТА» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 

16+
00.10 «Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука» 12+
01.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-

ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
16+

03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 

16+
13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» 16+
22.00 Шоу «Студия 

«Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «THT Club» 16+
02.50 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Невский. За-

щитник земли русской» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красо-

та ни при чем» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/с «Советские мафии» 16+
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Иде-

альный шпион» 12+
02.15 Д/ф «Последние залпы» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» 12+
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+

13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ПО КОЛЕНО» 

16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ 

НИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ 

НИНДЗЯ 2» 16+
00.10 Х/ф «РОБО» 6+
01.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» 16+
03.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.20 «Изве-
стия»

05.30, 09.25, 13.25 
Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

08.35 «День ангела»
17.45 Т/с «УГРО-

ЗЫСК» 16+
18.55, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТО-

ЗАВРЫ» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

07.30 Д/с «Последний день ком-
позитора Яна Френкеля» 
12+

08.15, 15.05 Х/ф «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+

10.00, 17.20 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» 16+

11.40 Д/ф «66/85» 12+
12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» 16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 16+

14.20 Д/с «Последний день теле-
ведущего Юрия Сенкеви-
ча» 12+

16.55 «Точка зрения ЛДПР» 16+
22.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+

ПТПТ 14 МАЯ14 МАЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.35 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается 

дважды» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ-

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

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 

12+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

РАЗМЕРА» 16+
00.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 

ВИШНИ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПРАВДУ» 16+

04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ-

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.35, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО 

РАССВЕТА» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
01.05 «Квартирный во-

прос»
02.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ТРЕТЬЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Прожарка». «Аза-

мат Мусагалиев» 
18+

00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 «АНАТО-

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

тия»
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы» 12+
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕН-

НЫЙ» 12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ. МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.05 Д/ф «М.Булгаков. Ро-

ман с тайной» 12+
01.50 «Петровка, 38» 16+
02.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охот-

ники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ 

НИНДЗЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ 

НИНДЗЯ 2» 16+
13.05 Х/ф «РОБО» 6+
14.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В 

УДАРЕ» 12+
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» 18+

01.35 Х/ф «НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+

03.25 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 6+

09.25, 13.25 Т/с 
« К Р Е П К И Е 
ОРЕШКИ» 16+

17.25 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+

18.35, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хро-
ника» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.20, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30 «Последний день режис-
сера С. Образцова» 12+

08.15, 15.05 Х/ф «КАПИТАН-
СКИЕ ДЕТИ» 16+

10.00, 17.20 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕ-
МЕНИ» 16+

11.40 «С чего начинается Роди-
на» 12+

12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 
16+

14.20 «Последний день компо-
зитора Я. Френкеля» 12+

17.00 «Новости ТМК» 16+
22.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» 16+

СБСБ 15 МАЯ15 МАЯ

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.15 «Полет Маргариты» 16+
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
16.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ 

ГОЛЛЬ» 16+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. 

Суббота»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-

РЕЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «Я ВСЕ НАЧНУ 

СНАЧАЛА» 12+
01.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 

12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 

16+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 

16+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.55 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
20.00 «Музыкальная инту-

иция» 16+
22.00 «Холостяк» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 Х/ф «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ» 16+
02.20 «Импровизация» 

16+
04.00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.50 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

05.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
12+

07.15 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.45 Х/ф «МАРЬЯ ИСКУСНИ-
ЦА» 0+

09.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 

6+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45 «ЖЕНЩИНА НАВО-

ДИТ ПОРЯДОК» 12+
17.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90 е. Бомба для «аф-

ганцев» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Семи-

банкирщина» 16+
01.30 «Хватит слухов!» 16+
02.00 Д/с «Дикие деньги» 16+
04.00 Д/с «Советские мафии» 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15, 07.30 М/с «Том и 

Джерри»
07.00 М/с «Три кота», «Лекс и 

Плу» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «ПроСто кухня» 12+
11.35 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» 12+
14.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
16.40 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРА-

НЕ ЧУДЕС» 12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» 12+
23.10 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
18+

01.35 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СВОБОДЫ» 18+

03.15 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕ-
Т Е К Т И В Ы » 
16+

09.00 «Светская 
хроника» 16+

10.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ 
П Я Т Е Р К А » 
16+

15.00 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия»
00.55 Т/с «БАРС» 

16+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События» 16+
07.30, 16.05 «Неделя УГМК» 16+
07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» 16+
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
08.30 Д/ф «Последний день режиссе-

ра Сергея Образцова» 12+
09.10, 17.00 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

12+
14.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» 16+
16.15 «Прокуратура» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
18.30 Х/ф «НАСТЯ» 16+
20.00, 03.20 «События. Итоги неде-

ли» 16+
20.50 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
23.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+
00.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
02.25 «МузЕвропа: George Ezra» 12+
03.05 «Поехали по Уралу» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВСВС 16 МАЯ16 МАЯ

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Доктора против ин-

тернета» 12+
15.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.40 «Тодес» 12+
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». 

Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Т/с «НАЛЕТ 2» 16+
00.00 «В поисках Дон Кихо-

та» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+

04.20, 01.30 Х/ф «СТРА-
ХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
16+

06.00, 03.10 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЕВ МОСТ» 12+

08.00 «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-

ка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-

РЕЙ» 12+
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕС-

СА» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+

05.15 Х/ф «МАСТЕР» 16+
07.00 «Центральное телеви-

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

ня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 

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

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 

16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Скелет в шкафу» 16+
01.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 12.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуи-

ция» 16+
14.00 «Ты - топ-модель на 

ТНТ» 16+
15.30 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
17.35 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» 16+
01.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 

16+

05.20 «Закон и порядок» 16+
05.30, 14.30 «Московская не-

деля»
05.50 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.05 «10 самых...» 16+
08.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.20 «События»
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13.50 «Смех с доставкой» 12+
15.05 «Хроники московского 

быта» 12+
15.55 Д/ф «Олег Видов» 16+
16.50 Д/ф «90-е» 16+
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-

ГАХ СЧАСТЬЕ 2» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-

ДИТ ПОРЯДОК» 12+
04.40 «Петр Столыпин» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.40 М/ф «Рио» 
12.35 М/ф «Рио 2» 
14.25 Х/ф «АЛИСА В СТРА-

НЕ ЧУДЕС» 12+
16.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» 12+
18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-

ТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
18+

01.35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
03.10 «6 кадров» 16+

05.00, 03.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.30 Х/ф «ВЕТЕ-
РАН» 16+

12.20 Х/ф «БЫК И 
Ш П И Н Д Е Л Ь » 
16+

16.05 Т/с «ПОДО-
ЗРЕНИЕ» 16+

19.50 Х/ф «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА» 
16+

23.40 Х/ф «ВЕТЕ-
РАН» 16+

06.00, 08.10, 03.20 «Парламент-
ское время» 16+

07.00, 22.00 «События. Итоги не-
дели» 16+

07.50, 08.25, 17.05, 21.55 «Погода 
на «ОТВ» 6+

07.55 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.30 Д/ф «Последний день ху-

дожника Ильи Глазунова» 
12+

09.10, 19.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 6+

11.40 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 16+

17.10 «О личном и наличном» 12+
17.30 Х/ф «БАРЫШНЯ КРЕ-

СТЬЯНКА» 12+
22.50 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
00.50 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+
02.25 «МузЕвропа: Riccardo Del 

Fra» 12+
03.05, 05.30 «Поехали по Уралу. 

Арти» 12+
04.20, 04.40 «Итоги недели»
05.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
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СНАЙПЕРВ книге «…А нам нужна была 
одна Победа…» напечатано 
семь зарисовок об ирбит-
чанах-участниках парада 
Победы. 

Шесть из них давно у нас 
«узаконены», участие же в 

этом грандиозном мероприятии 
А.М. Французова пока под не-
малым вопросом… 

В названой книге ещё два жите-
ля ирбитской земли обозначены 
как участники победного шествия 
- Яков Васильевич Чащин и 
Николай Яковлевич Чернецов. 
Вполне вероятно что после вы-
яснения ряда обстоятельств их 
имена дополнят список земля-
ков-участников события 24 июня 
1945 года… 

Радоваться этому можно?
Можно, но… осторожно. 
В номере «Областной газеты» 

за 23 июня 2020 года вышел в 
свет материал Л. Хайдарши-
ной «Триумф Победителей», в 
котором рассказано об участии 
среднеуральцев в историческом 
параде. 

К материалу приложен спи-

Иван Федотович КАЛИНИН

сок жителей нашей области, 
прошедших или проехавших по 
Красной площади 24 июня сорок 
пятого года. 

В списке 55 имён. 
Один из наших «узаконенных» 

участников - Вениамин Яковле-
вич Буланов - почему-то указан 

в списке в числе жителей област-
ного центра. 

Других – А.А. Серкова, А.А. 
Андреева, Т.И. Рыжкова, С.П. 
Ершова, В.И. Бахарева - в спи-
ске вовсе нет. 

Получается, что ирбитчан по 
сведениям, имеющимся в «ОГ», 
на параде Победы не было? 

Опять не совсем так – в списке 
«облгазеты» из Ирбита и Ирбит-
ского района два участника на-
званы. 

Их имена - Валериан Григо-
рьевич Антропов и Иван Федо-
тович Калинин. 

Кто они? Действительно ли 
наши земляки? 

Мы полезли во всезнающий ин-
тернет. 

Об В.Г. Антропове сведений с 
пылу с жару не нашли (такое уже 
бывало и не раз в нашей практи-
ке). 

Ивана же Федотовича отыска-
ли… Наш человек! 

Родился он 22 сентября 1912 
года в деревне Ольховке.

В ряды РККА, судя по докумен-
там, был призван 7 июня 1941 
года, перед самым началом во-

йны. 
В первый ли раз стал красног-

вардейцем или повторно, надо 
выяснять. 

Призван он был Ирбитским во-
енкоматом. 

Прошел всю войну - с 1941 по 
1945 годы. 

В первые дни войны даже по-
падал в плен, но был освобож-
ден.

Потом воевал под Волховым, 
бился с врагами под Сталингра-
дом, штурмовал Кенигсберг и 
крепость Пиллау… 

Главное боевое подразделе-
ние солдата – 153-я стрелковая 
дивизия. Последний его фронт - 
III Белорусский. 

Кем был на фронте Калинин? 
Снайпером и, судя по всему, 
успешным - две медали «За от-
вагу» за «выслугу лет» не дают. 

Есть в интернете и такая фра-
за: «После войны Иван Федо-
тович жил на малой родине и 
работал в колхозе «Дружба» кла-
довщиком зерносклада.» 

Вроде бы всё понятно, но… не 
совсем. 

Деревня Ольховка в знамен-

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ской стороне, а вышеназванный 
колхоз в стороне речкаловской. 

Может, в первые послевоен-
ные годы в Ольховке было хозяй-
ство под названием «Дружба»? 

В машинописной книге Н.С. Чу-
вашева «История села Знамен-
ского…» (Ирбит, 1981) перечис-
лено более 50 названий колхозов, 
организованных в этой стороне 
района - от «Красной Звезды» и 
«Большевика» до «Ясной Поля-
ны» и «Муравейника». 

От «Ленинизма» и «Федера-
ции» - до «Весёлого пахаря» и 
«Советского костра» ... 

«Дружбы» в чувашевском пе-
речне нет. 

Получается, что Иван Федото-
вич все-таки трудился в колхозе, 
центральной усадьбой которого 
была деревня Большая Речка-
лова. 

Может, даже под началом дру-
гого заслуженного фронтовика 
- Антона Перфиливича Речка-
лова, уже в мирное время удо-
стоенного за добросовестный 
эффективный труд ордена Ле-
нина.

Валентин Живулин

Воруем... и пьем 
за рулем

26 апреля состоялось очеред-
ное аппаратное совещание в ад-
министрации Ирбитского муни-
ципального образования.

С докладом о состоянии право-
порядка выступил Артем Вале-
рьевич Талькин, начальник МО 
МВД России «Ирбитский». За ми-
нувшие две недели поступило 511 
сообщений о происшествиях, пре-
ступлениях и административных 
правонарушениях. Сотрудниками 
правоохранительных органов воз-
буждено 33 уголовных дела. На 
территории района зарегистриро-
ваны четыре преступления – все 
кражи, из которых два эпизода 
уже раскрыты по горячим следам. 
Произошло 14 дорожно-транс-
портных происшествий, выявлено 
620 нарушений правил дорожно-
го движения, 10 водителей были 
привлечены за управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Без аварий не обошлось
Завершилось аппаратное сове-

щание докладом о состоянии дел 
в сфере ЖКХ, с которым выступи-
ла Ольга Валерьевна Гладкова, 
начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и охраны 
окружающей среды администра-
ции Ирбитского МО. За период с 12 
по 25 апреля на территории района 
произошло несколько аварийных 
ситуаций. На одной из улиц села 
Кирга произошел прорыв холодно-
го водоснабжения в двух местах, 
авария была устранена. А через 
пару дней неподалеку от Кирги, в 
деревне Нижней, коммунальщи-
кам снова пришлось устранять 
проблемы с холодным водоснаб-
жением. 18 апреля на улице Лес-
ная поселка Пионерский случился 
прорыв теплотрассы, авария также 
была устранена в кратчайшие сро-
ки. И вновь работники аварийной 
службы несколько раз были вы-
нуждены посещать село Кирга, где 
буквально за пару дней произошло 
еще несколько прорывов труб с хо-
лодной водой. Еще две аварийные 
ситуации с водоснабжением были 
зарегистрированы в селе Горки и в 
деревне Новгородовой.    

Евгений Пашков

Кубок по русским шашкам
24 апреля в с. Пьянково состоялся I этап кубка Ирбитского му-
ниципального образования по русским шашкам. В 2021 году кубок 
посвящен Году медицинского работника в Свердловской области.

В соревнованиях приняли участие 18 шашистов из г. Ирбит, п. За-
йково, с. Килачевского и с. Пьянково. Игры проходили по швейцарской 
системе в 9 туров, с лимитом времени 7 минут (+3 сек. за ход) каждо-
му участнику до конца партии.

Уверенную победу в I этапе одержал Артур Антонян из с. Пьянково 
(8,5 очка), на втором месте зайковчанин Алексей Фазылов (7,5 очка) 
и бронзовым призером стал представитель с. Пьянково Бесо Тедеев 
(6,0 очка). Следующий этап кубка состоится в июне.

Николай Дымшаков, заместитель директора 
МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

На пути к звездам

Всероссийская акция «Библионочь» ста-
ла замечательной весенней традицией для 
всего читающего сообщества нашей стра-
ны.  Каждый год она посвящена новой теме, 
что позволяет библиотекам разрабатывать 
уникальные мероприятия, создавать новый 
контент и удивлять своих посетителей сно-
ва и снова. В этом году «Библионочь» будет 
особенной, даже, можно сказать, уникальной. 
Нас с вами ждет грандиозное событие. «Би-
блионочь» выходит в космос!

В рамках Всероссийской акции «Библио-
ночь-2021» космический корабль под названием 
«Якшинская сельская библиотека» совершил 
«Путешествие к звёздам». В ходе путешествия 

отряд космонавтов – читателей библиотеки жда-
ло много интересного и познавательного. Вспом-
нили, кто придумал чудо техники – ракету, кто 
её сконструировал, кто был первым в космосе. 
Узнали о жизни Юрия Алексеевича Гагарина, по-
знакомились с книгами о нём. Вспомнили назва-
ния планет, узнали об их удалённости от Солнца 
и многое другое. Несколько раз экипаж нашего 
корабля выходил в открытый космос, где, раз-
делившись на два отряда - отряд взрослых кос-
монавтов и отряд юных космонавтов - выполнял 
такие задания, как «Стыковка», рисовал из от-
дельных частей ракету. 

Моментальный спектакль, разыгранный 
участниками мероприятия, вызвал бурю сме-
ха. А викторина «Парад планет» показала, кто 
был внимательным в ходе космического пу-
тешествия. В мастер-классе по изготовлению 
закладок «Ракета» приняли активное участие 
как дети, так и взрослые. Как знать, возможно, 
кому-то из присутствующей в зале детворы до-
ведется покорять звездные пространства.

Закончилось мероприятие награждением 
лучших читателей по итогам 2020 года и по-
священием в читатели четверых дошколят.

Спасибо всем участникам программы!
Особая благодарность Алине Бузиной, 

Людмиле Михайловне Раздъяконовой и 
Екатерине Геннадьевне Анкудиновой за 
помощь в проведении мероприятия!

Будьте добры и милосердны 
к природе!

15 апреля отмечался День экологических 
знаний. А  ведёт он свою историю с 1992 
года, когда на Конференции ООН в Рио-де-
Жанейро, где обсуждались проблемы окру-
жающей среды, было подчеркнуто значение 
экологического образования населения всех 
стран мира в реализации стратегии выжива-
ния и для устойчивого развития человечества.

В России в этот день стартовала акция «Дни 
защиты окружающей среды от экологической 
опасности».

В рамках акции Якшинской сельской библи-
отекой был организован флешбук «Природа в 
прозе и поэзии». Читатели библиотеки и жите-
ли деревни Якшиной вспомнили произведения 
Н. Сладкова, И. Соколова-Микитова, Е. Пер-
мяка, А. Фета, А. Майкова и других авторов.

Природа - наше богатство. Давайте будем 
добры и милосердны к ней!

Марина Культикова
Фото автора
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Официально

Скорбим!

Уважаемые наши юбиляры:
Ангелина Васильевна 

КОВРИЖИНА,
Надежда Игнатьевна 

АКСЕНОВА,
Любовь Семеновна 

КОНОВАЛОВА,
Надежда Васильевна 

КУЗЬМИНЫХ,
Валентина Викторовна 

ЛАБУТИНА,
Сергей Иванович 

СТРЕЛЕЦКИЙ!
Прекрасный праздник - юбилей,

И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,

Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть!
Зайковский совет ветеранов

Уважаемые Василий 
Павлович РУДАКОВ и
 Валентина Егоровна 

КОЛОБЫНЦЕВА! 
 Поздравляем вас с юбилеем! 

Без лишних слов, 
без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас,

В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы любимые друзья

С улыбкой всюду вас встречали!
Новгородовский совет 

ветеранов

29 апреля отметила 
свой 70-летний юбилей

Нина Александровна ХРАМОВА 
из села Волково!

Хотим поздравить с юбилеем!
Добра и счастья пожелать. 
Удачи жизненной, везенья,

Невзгод же вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал Ваш путь успех,

Душа и тело молодели,
А в доме слышался лишь смех.

Пусть слезы будут лишь 
от счастья,

Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,

А от невзгод висит замок!
 Бердюгинская территориаль-

ная администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 г. № 283-ПА пгт. Пионерский
Об окончании отопительного сезона 2020-2021 гг. на террито-

рии Ирбитского муниципального образования
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» и руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ир-
битского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить в Ирбитском муниципальном образовании отопитель-

ный сезон 2020-2021 гг. с 15 мая 2021 года с 08-00 часов.
2. Теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям 

и организациям, независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, в указанный срок отключить системы отопления 
жилых и нежилых зданий от централизованных сетей отопления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ир-
битские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ирбитского МО по коммуналь-
ному хозяйству и строительству Конева Ф. М.

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров
Постановление размещено

на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волошиным Дмитрием Валерьевичем 

623701, г. Березовский, ул. Гагарина 17-196, e-mail: voloshin-87@mail.
ru, тел: 89068032769; № квалификационного аттестата – 66-10-188, про-
водятся кадастровые работы по образованию земельных участков под 
автомобильными дорогами, государственная собственность на которые 
не разграничена, местоположение: Свердловская область, Ирбитский 
район. Заказчиком кадастровых работ является администрация Ирбит-
ского муниципального образования, 623855, Свердловская область, 
Ирбитский район,  пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.тел. 6-29-48. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623855, Свердловская область, Ирбитский 
район,  пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.тел. 6-29-48, 7 июня 2021 г. 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 78Б, офис 701. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана принимаются с 
6 мая 2021 г. по 23 мая 2021 г. по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Красноармейская, 78Б, офис 701. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:11:6904015:6; 66:11:0000000:89; 66:11:0000000:461, 66:11:0000000:60

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

11 мая исполняется полго-
да, как с нами нет нашей род-
ной, дорогой, мамы, бабушки, 
тещи и просто хорошего че-
ловека Александры Евге-
ньевны КОЛЯСНИКОВОЙ, 
заслуженного работника СПК 
«Килачевский».

Боль в наших сердцах не 
унять никогда, утрата невос-
полнима. Память останется 
вечно. Помним ее доброду-
шие и хозяйственность. 

Пусть земля ей будет пухом.
Дети, внуки, зять, все родные, 

односельчане и знакомые

БУДЕМ ЖИТЬ 
И ПОМНИТЬ…

Дорогие ветераны!
Вы выстояли и подарили нам жизнь, несмотря на раны и боль по-

терь. Вы научили нас гордиться своей страной, ценить свободу и не 
отступать перед трудностями.

Мы говорим вам искреннее спасибо за нашу счастливую мирную 
жизнь. Мы безмерно гордимся каждым из вас и от всей души желаем 
крепкого здоровья и добрых сил на долгие годы!

9 Мая мы все вместе празднуем очередную годовщину Великой По-
беды. И независимо от того, сколько прошло и еще пройдет лет, 9 Мая 
останется для нашего народа священной датой – праздником великой 
радости и скорби, днем великой благодарности живым и светлой па-
мяти павших.

Зайковская территориальная администрация и совет ветеранов

Сердечно поздравляем юбиляров: 
с 80-летием - Лидию Александровну БАРМИНУ,

с 75-летием - Антонину Павловну ГУЩИНУ,
с 70-летием - Галину Дмитриевну НОВГОРОДОВУ, 

Татьяну Андреевну НОВОКРЕЩЕНОВУ, 
Людмилу Ивановну ЮЖАКОВУ, 

Вячеслава Петровича ТЕТЮЦКИЙ,
с 65-летием - Татьяну Степановну ГОРБУНОВУ, 

Галину Михайловну КУКАРСКИХ, 
Михаила Павловича РОМАНОВА, 

Татьяну Владимировну БАХТАИРОВУ, 
Ларису Александровну БУЛАНОВУ,

с 60-летием - Любовь Ивановну ТОКАРЕВУ, 
Галину Анатольевну ЧУСОВИТИНУ! 

От всей души желаем вам мира и добра, тепла и счастья и, конечно же, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни, всевозможных земных благ! 
Желаем уютной атмосферы в доме, любви и теплоты в отношениях, 
уважения и доверия в семье, счастливых и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная администрация и совет ветеранов 

Уважаемые юбиляры:
Николай Егорович ЕРЕМИН,
Ольга Васильевна ЛАПИНА,

Надежда Борисовна 
ЗАХАРОВА,

Людмила Александровна 
ТРОХОВА,

Тамара Петровна УДИНЦЕВА!
От всей души поздравляем 

вас с днём рождения!
Желаем просыпаться 

с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.

Пусть будут дни наполнены 
свеченьем,

Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,

Пусть в доме царствует 
божественный уют.

Желаем счастья искренне, 
душевно,

Пусть в сердце нотки 
радости поют!

Стриганский совет ветеранов

Уважаемый Юрий 
Александрович ИСАКОВ! 

Поздравляем вас с 60-летием!
60 – это даже не возраст,

Вы года не считайте упрямо.
Это просто шесть – 
ноль в вашу пользу,

Вы по-прежнему самый- самый!
От души мы вас поздравляем
И здоровья хотим пожелать.

Пусть жизнь вам щедро подарит
Все то, о чем можно мечтать!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Поздравьте родныхПоздравьте родных
 и близких в газете  и близких в газете 

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

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

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

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

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

Госавтоинспекция Ирбита 
проводит акцию «Сохраните жизни»
В дорожно-транспортных происшествиях гибнут люди: 
старики, взрослые, дети. И это можно сравнить с войной, но 
только в мирное время. 

Чем бы это ни объяснялось - личными проблемами, нехваткой вре-
мени, использованием сотовых телефонов во время вождения, упо-
треблением алкоголя или наркотиков, либо просто неуважительным 
отношением друг к другу - результат, как правило, один: аварии, трав-
мы и гибель людей.  У нас на дорогах гибнет больше людей, чем в до-
вольно серьезной войне.  Среди основных причин ДТП специалисты 
называют превышение скорости, выезд на встречную полосу для об-
гона, алкогольное опьянение, плохие навыки вождения у начинающих 
водителей. Каждое третье происшествие случается по вине пешехо-
дов. Только с начала этого года на дорогах Свердловской области про-
изошло 748 аварий, в которых погибли 98 взрослых и 8 детей, 975 
взрослых и 99 детей получили травмы.

В преддверии 9 Мая Госавтоинспекция города Ирбита запускает 
акцию «Сохраните жизни» - это виртуальное письмо-обращение от 
участника Великой Отечественной войны к участникам дорожного 
движения. Голосом участника Великой Отечественной войны будут 
говорить их потомки, которые напишут письма в адрес водителей с 
целью привлечения внимания участников дорожного движения к про-
блеме смертности и травматизма на дорогах.

К участию в акции приглашаются все желающие. Нужно подготовить 
письмо, которое будет содержать фото ветерана, информацию о нем 
и обращение к водителям о необходимости соблюдения Правил до-
рожного движения, внимательного отношения к другим участникам до-
рожного движения (пассажирам, пешеходам, др. водителям), культуре 
поведения на дороге.

Творческие работы с указанием ФИО автора и его номера телефо-
на принимаются до 1 июня 
2021 года по адресам: г. 
Ирбит, ул. 50 лет Октября, 
д.17, каб. № 316 или г. Ир-
бит, ул. Логинова, д. 40, 
каб. № 9. 

Все письма будут пере-
даны водителям в ходе спе-
циального рейда. Авторов 
лучших писем наградят па-
мятными грамотами.

Сохраните жизни! Оста-
новите дорожные войны.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»
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ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

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

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

*Установка на брус,*Установка на брус,
бесплатная доставкабесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И

Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

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

44-я краеведческая
17 апреля в поселке Зайково 
собрались люди, которым не-
безразличны судьба своей ма-
лой родины и история нашего 
края - юные исследователи 
и их наставники. В стенах 
Центра внешкольной работы 
была проведена  44 районная 
краеведческая конференция 
«Край мой – гордость моя!» 
в рамках муниципальной про-
граммы «Шаг в будущее».

Мероприятие было посвяще-
но двум знаменательным датам 
в истории нашей страны - в 2021 
году исполняется 80 лет со дня на-
чала Великой Отечественной вой-
ны и 60 лет со дня первого полета 
человека в космос. Всего в работе 
конференции приняли участие 28 
учеников седьмых-одиннадцатых 
классов и 11 педагогов-наставни-
ков из восьми общеобразователь-
ных школ района. 

Всем собравшимся в актовом 
зале был продемонстрирован 
видеофильм, посвященный Дню 
космонавтики.  После чего слово 
для открытия конференции было 
предоставлено Надежде Вячес-
лавовне Черемисиной, началь-
нику управления образования:

- Исследовательская работа - 
это очень кропотливый и напря-
женный труд, но вместе с тем и 
очень результативный. Всю ту 
информацию, которую вы, ребя-
та, собираете в своих работах, 
можно не только предоставить 
сегодня на суд жюри, самое глав-
ное, что она останется в ваших 
школьных музеях, чтобы ею мог-
ли пользоваться все остальные 
учащиеся. Можно сказать, вы 
собираете, создаете и сохраня-
ете историю нашей с вами зем-
ли. Я благодарю всех вас за ваш 
труд, а также каждого педагога 
и каждого руководителя ваших 
школьных музеев. 

Надежда Вячеславовна по-

желала юным исследователям 
успехов в защите своих работ, а 
Анатолий Иванович Клепиков, 
председатель совета ветеранов 
Вооруженных сил города Ирби-
та и Ирбитского района, отметил 
важность краеведческой работы: 
«Как сказал известный русский 
историк Николай Михайлович 
Карамзин, «познав историю зем-
ли русской, узнаешь дорогу в бу-
дущее».

Работа конференции была раз-
делена на четыре секции, каждая 
со своей отдельной экспертной 
комиссией. 

Первая секция - «Лучшая рабо-
та поисковиков-краеведов. Поис-
ковая работа» под председатель-
ством Любови Владимировны 
Березиной, ветерана педагогиче-
ского труда, отличника народного 
образования. Здесь семеро участ-
ников представили свои отчеты 
по поисково-исследовательской 
работе, проводимой в 2020-2021 
годах по таким направлениям, как 
«Родословие», «Летопись род-
ного края», «Военная история» и 
некоторым другим. Следующая 
секция - «Активисты  школьных 
музеев. Экспозиционно-выставоч-
ная деятельность». Экспертной 

комиссией здесь руководила На-
дежда Константиновна Пласти-
нина, старший научный сотрудник 
Ирбитского историко-этнографи-
ческого музея. Шестеро конкур-
сантов в творческой форме рас-
сказали о работе своих школьных 
музеев, проведенной в 2020-2021 
годах. Работа секции «Уникаль-
ный экспонат» проходила под  
председательством Н.В. Череми-
синой. Семь учеников представи-
ли проекты с описанием различ-
ных уникальных экспонатов своих 
школьных музеев, рассказали об 
их истории и о значимости для 
экспозиционно-выставочной и 
просветительской работы. И по-
следняя, четвертая, секция - «За-
щита исследовательских работ на 
тему «Десять сталинских ударов», 
работавшая под председатель-
ством Натальи Александровны 
Шевелевой, педагога-организа-
тора Центра внешкольной рабо-
ты, - давала участникам возмож-
ность выбора конкретной темы 
для проекта. Семь юных исследо-
вателей здесь выступали со свои-
ми работами по трем возможным 
тематическим разделам – «Войны 
священные страницы навеки в па-
мяти людской», «Первый в космо-

се» и «Всему начало здесь, в краю 
моем родном...».

После того как все секции за-
вершили свою работу, все участ-
ники снова собрались в актовом 
зале, где были оглашены резуль-
таты мероприятия.  

В направлении «Лучшая работа 
поисковиков-краеведов. Поиско-
вая работа» первое место было 
по праву присуждено Лие Фала-
леевой, ученице десятого класса 
Черновской СОШ, руководитель 
проекта - Елена Владимировна 
Устьянцева, преподаватель исто-
рии. «Золотым» призером секции 
«Активисты  школьных музеев. 
Экспозиционно-выставочная дея-
тельность» стал Кирилл Овчин-
ников, ученик седьмого класса 
Зайковской СОШ №2, наставник 
победителя – Людмила Алек-

сандровна Березина, которая 
руководит музеем школы. Жюри 
секции «Уникальный экспонат» 
удостоило первого места Викто-
рию Аксманову, ученицу седь-
мого класса Пьянковской СОШ, 
руководитель – Лидия Ивановна 
Свалухина, педагог дополнитель-
ного образования. Среди участни-
ков секции «Защита исследова-
тельских работ на тему «Десять 
сталинских ударов»» победите-
лем стал Артем Демьянов, уче-

ник девятого класса Знаменской 
СОШ, руководитель – Альбина 
Наилевна Демьянова, учитель 
русского языка.

Всем участникам конференции 
были вручены сертификаты, по-
бедители и призеры награждены 
дипломами и ценными призами, 
педагоги-наставники получили 
благодарственные письма.

Главные цели и задачи прове-
дения уже ставшей традицион-
ной краеведческой конференции 
– это воспитание у юных ураль-
цев патриотизма и бережного от-
ношения к истории и традициям 
родной земли, а также создание 
благоприятных условий для твор-
ческой самореализации детей 
и их общего интеллектуально-
го развития. И если судить по 
тому, чем интересуются ребята, 

увлеченные исследовательским 
трудом, как они рассуждают, то 
можно сделать положительный 
вывод – краеведческие конфе-
ренции и вообще все меропри-
ятия подобной направленности 
явно приносят пользу и являются 
хорошим подспорьем в правиль-
ном воспитании и развитии под-
растающего поколения.

Евгений Пашков
Фото автора

Кубок Ирбитского МО по волейболу

25 апреля в д. Речкаловой состоялись тра-
диционные районные соревнования по волей-
болу среди мужских команд на кубок Ирбит-
ского муниципального образования, 
посвященные 60-летию первого по-
лета Ю.А. Гагарина в космос. Общее 
руководство по подготовке и прове-
дению соревнований осуществлял 
физкультурно-молодежный центр. 

В этом году разыграть главный 

приз собрались 6 команд: п. Зайково/МВД 
«Ирбитский», «Волейболист» (д. Речкало-
ва), колхоз «Урал»,  Ирбитский аграрный 
техникум, Ирбитский молочный завод и ко-
манда ДЮСШ Ирбитского МО. 

После множества захватывающих игр, 
молниеносных передач и точных ударов 
определились призеры соревнований. По-
бедителем соревнований и обладателем 
кубка стала команда п. Зайково/МВД «Ир-
битский», серебряные медали завоевали 
спортсмены Ирбитско-
го молочного завода и 
замкнули тройку силь-

нейших волейболисты колхоза «Урал». 
Призеры соревнований были награждены 

грамотами и медалями. 
Команде-победителю был вручен кубок 

Ирбитского муниципального образования.
МКУ «Физкультурно-молодежный центр» 

выражает благодарность руководству Реч-
каловского СДК за помощь в организации и 
проведении соревнований. 
Роман Солодов, инструктор по спорту МКУ 

«Физкультурно-молодежный центр» 


