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

С ДНЕМ
ПОБЕДЫ!

9 Мая - праздник, который как никакой другой
объединяет разные поколения людей, напоминает о стойкости, героизме и величии духа
нашего народа, служит ярчайшим примером
преданности и бескорыстной любви к своей
Родине.
Сколько бы лет ни минуло с 9 мая 1945 года,
мы и наши потомки будем помнить и никогда
не забудем, какой ценой досталась Великая
Победа. В сердце каждого живущего под мирным небом не иссякнут уважение и благодарность за подвиги ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, поднимавших страну из пепла
и руин.
С глубоким почтением мы склоняем головы
перед теми, кто, не жалея жизни, защищал
нашу Родину, кто совершил беспримерный подвиг, отстаивая нашу свободу и независимость!
Праздник 9 Мая мы встречам с особым трепетом, он бесконечно дорог и важен нам. В каждой семье свято хранят память о героях войны.
Время неумолимо бежит вперед, уходят из жизни участники событий военных лет. На нас лежит
огромная ответственность – сохранить и передать
историческую правду последующим поколениям,
окружить ветеранов вниманием и заботой.
Дорогие ветераны, труженики тыла! Вы главные герои великого Дня Победы. От всей
души желаем вам здоровья и бодрости духа.
Уважаемые земляки! Крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания! С праздником, с Днём Победы!
А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО
Е.Н. Врублевская,
председатель думы Ирбитского МО

Коллаж Ксении Мальгиной (Фото 2020 г.)

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

АГРАРНЫЙ ДЕСАНТ
В ДЕЛЕ
Посевная кампания-2022
набирает обороты.

Уважаемые читатели!

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

2

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

№ 22 от 5 мая 2022 года

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем
Победы – праздником, олицетворяющим мощь великой России, силу духа,
мужество и героизм российского народа!
Наши отцы и деды заплатили немыслимо
высокую цену за возможность жить в свободной и независимой стране, в мире, где не будет места фашизму и геноциду.
Сегодня мы особо остро ощущаем, насколько
важно нам, наследникам воинской доблести
и славы, защитить эту Победу, историческую память и правду, имена и подвиги героев Отечества. Мы
вновь смыкаем ряды и встаем плечом к плечу, чтобы сберечь все то, что нам дорого: наши национальные интересы и
ценности, наши традиции и культуру, а самое главное – наших людей.
Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о том, какой
огромный вклад внесла Свердловская область и уральцы в достижение Победы. На всех фронтах, на земле, на море и в воздухе, героически сражались воины-уральцы, покрыв себя неувядаемой славой.
Не щадя сил работали труженики тыла, обеспечивая фронт танками
и снарядами, лекарствами и продовольствием. Все – и стар и млад –
жили единой целью: всё для фронта, всё для Победы!
Свидетельством трудового подвига уральцев стало присвоение
звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу, Нижнему Тагилу,
Каменску-Уральскому. Уверен, что многие другие города Свердловской области также достойны войти в почетный список. И мы будем
вести такую работу, бережно и тщательно собирая необходимые документы.

Дорогие ветераны!

Низко кланяюсь вам за ваш ратный и трудовой подвиг. Следуя вашим заветам, мы сделаем всё, чтобы сберечь нашу великую страну,
приумножить её мощь и славу, сохранить историческую память о массовом героизме и величии поколения победителей.
Желаю вам и всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания, всего самого доброго.
С праздником, уральцы, с Днем Победы!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Сердечно поздравляем ветеранов с Днем Победы
в Великой Отечественной войне!
9 мая - самый торжественный, самый близкий, самый дорогой и
одновременно самый грустный праздник – день памяти всех тех, кто
смог подарить нам мирное небо над головой и заслуженную свободу.
Только благодаря вам, дорогие ветераны, труженики тыла, мы живем
в мирное время. Дай Бог, чтобы вы с нами жили долгое время, чтобы
здоровье ваше было крепким, а сила духа помогала твердо стоять на
земле. Ваша доблесть, отвага, мужество сохранятся в веках в истории нашей страны. Низкий поклон вам и благодарность. Будьте молоды душой, живите счастливо. Пусть этот праздник навсегда сохранит
память о поступках, которые невозможно не оценить!
Пионерская территориальная администрация и совет ветеранов

Земляки, уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
День Победы – слово дорогое!
День Победы! Как оно звучит!
Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя,
И никто вовеки не забыт.
Вас с победой общей поздравляем.
Ведь она на всех у нас одна.
Фейерверком праздничным сияя,
В этот день ликует вся страна.
Возгордимся нашими дедами,
С них пример достойный мы возьмем.
Подвиг их пусть нас научит с вами
Наслаждаться каждым мирным днем.

Ключевская территориальная администрация
и Курьинский совет ветеранов

Уважаемые труженики тыла, дети войны,
вдовы и жители п. Лопатково!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!
День Победы - великий, народный,
Это радости праздник и слез.
Это праздник, когда за свободу
Все сражались в жару и мороз.
С каждым годом родных ветеранов
Остается все меньше у нас.
Так давайте заботой, любовью
Окружим тех еще, кто живой.
И подарим израненным душам
Долгожданный уют и покой.
Пусть салют в честь великой Победы
Лица добрые их озарит.
И пусть жизнь беззаботно и мирно
Словно ласточка в небе летит!

Бердюгинская территориальная администрация
и Лопатковский совет ветеранов

Дорогие друзья!
Поздравляю всех нас с 77-й годовщиной Великой Победы
советского народа в борьбе против фашизма!

Вечная слава вам, дорогие участники войны, и тем,
кто своим трудом ковал победу в тылу. Низкий поклон
вам, верные жены и матери, чьи любовь и молитва помогали воинам на фронтах войны. Поздравляю детей,
внуков и правнуков героев, подаривших нам жизнь, свободу, Родину!
Желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, заботы и достойной жизни! И всем нам – мира и добра, теплого уральского солнца и радости в каждом прожитом
дне!
С праздником, с Днем Великой Победы!
Ваш депутат Виктор Шептий

Уважаемые ветераны, труженики тыла, земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 Мая - день священный и дорогой для каждого из нас. Праздник,
который мы встречаем с особыми чувствами. Мы всегда будем
чтить подвиг тех, кто героически
сражался на фронтах Великой

Отечественной войны, трудился
в тылу, восстанавливал страну в
послевоенные годы. Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ национальной
гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остаётся
в наших сердцах. Нам, детям и
внукам защитников Отечества,

завещано беречь Россию, трудиться во благо своего народа, с
честью и гордостью нести через
годы знамя Великой Победы.
Желаю дорогим ветеранам и
всем мира, здоровья, счастья,
уверенности в завтрашнем дне!
Добра и благополучия вашим семьям, дорогие земляки!
Елена Трескова,
депутат Законодательного собрания Свердловской области

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Стойкость, мужество и сплоченность нашего народа помогли в грозные годы Великой Отечественной войны спасти мир от нацизма.
Наш День Победы – это не только символ завершения войны. Это символ начала новой, счастливой, мирной жизни. Сегодня, как и 77 лет назад, задача каждого из нас - сохранить и укрепить этот мир
своими личными достижениями, добротой и внима-

Уважаемые жители
д. Ретневой
и с. Скородумского!
С Днем Победы!
Пусть этот день будет солнечным не только на небе, но и в
сердце, благополучия во всем,
теплых слов, хороших моментов
в жизни!
Идут года, но славный подвиг
Нам никогда не позабыть.
Всех поздравляем
с Днем Победы,
Желаем только в мире жить!
Ретневская территориальная
администрация и Ретневский и
Скородумский советы ветеранов

Уважаемые труженики тыла,
дети войны,
жители села Осинцевского
и деревни Неустроевой!
Поздравляем вас
с Днём Победы!
Особая дата – 9 Мая,
Стал праздник
со временем только важней!
Великий урок мы всегда
вспоминаем,
Гордимся Победой
и помним о ней!
Под небом безоблачным,
чистым и ясным
Пусть птицы поют,
расцветают цветы,
Вся жизнь будет радостной,
мирной, прекрасной
И станут сбываться
любые мечты!
Осинцевская территориальная
администрация и совет ветеранов

нием к родным и близким, своей активной гражданской позицией и неравнодушием.
Убежден, что это будет лучшей благодарностью
современного поколения всем защитникам нашей
Родины!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Максим Иванов, депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые труженики тыла, дети войны,
жители деревень Речкаловой и Симановой!
Поздравляем вас с Днем 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

Встречаем праздник

У нас так часто бывает: либо все начинается в клубе, а
заканчивается в библиотеке, либо - наоборот. Аудитория
мальчишек и девчонок, за редким исключением, в основном не
меняется. А мы и рады тому, что имеем.

В этот раз начали с библиотеки, говорили о вежливости и культуре
общения. В рассказах Валентины Осеевой «Волшебное слово», «Девочка с куклой», «Добрая хозяюшка», «В одном доме», представленных ребятам библиотекарем Мариной Культиковой, можно почерпнуть много полезного и нужного в плане уважительного отношения
друг к другу и окружающим.
А когда переместились в клубный зал, вспомнили о Первомае, истории и традициях, связанных с праздником. В наше время обходимся
без транспарантов и лозунгов, привычных для старшего поколения.
Но праздник, который ассоциируется с весной и обновлением природы, жив и по сей день. Для поднятия тонуса после интеллектуальных
упражнений устроили подвижные игры.
Юрий Алмакаев, фото автора
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Центр исследования и сохранения малой родины
Культурный центр имени
дважды Героя Советского
Союза Г.А. Речкалова создан
в юбилейный год 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Наш посёлок боевые действия не
затронули. Но сотни семей
проводили на фронт своих
родных и близких. Ирбитский район дал Родине двенадцать героев Советского
Союза. И тыл тоже стал
фронтом, и здесь немало
ненаграждённых героев.
Культурный центр занимается
исследованием, популяризацией, накоплением и сохранением
знаний о своей малой родине.
Краеведение - одно из основных направлений деятельности. Ведется большая работа,
накапливаются материалы, результаты которых используются для проведения встреч, музейных уроков, уроков Памяти,
уроков Мужества. Подготовкой
материалов и проведением таких уроков занимается Татьяна
Юльевна Федорченко, историк с многолетним стажем. В
этом году уроки Памяти, проведенные для школьников посёлка Зайково, были посвящены
нашим землякам на фронтах
Великой Отечественной войны.
Весь материал собирается в
наши книги «Зайковские имена». Вышло 13 изданий, в которые вошли архивные исследования М.Е. Карпеева, Т.Ю.
Федорченко, очерки о знаменитых зайковчанах В.А. Живулина, А.А. Билык, воспоминания
о родных, близких, друзьях –
жителях посёлка. Одна из них
посвящена землякам-участникам Великой Отечественной
войны, другая - медицинским
работникам. Готовится 14-я
книга. Традиционно наши ав-

торы предлагают тематику разнообразную: от путешествий в
историю края до восторженных
отзывов о победительнице мирового чемпионата по самбо
зайковчанке Дарье Речкаловой. Исследование документов, поиск фотографий - всё это
лежит в основе статей «Зайковские имена». Формированием
материалов и подготовкой публикаций много лет занимается
Татьяна Юльевна Федорченко.
Все статьи прошли через её
опытный взгляд историка и чуткое сердце женщины.
Долгосрочный проект «Старейшие фамилии посёлка Зайково» реализуется культурным
центром с 2016 года. Мурзины, Дымшаковы, Игнатьевы,
Пономаревы... Эта работа показывает историю и судьбы нескольких поколений зайковчан.
Каждая встреча проходит в атмосфере полного душевного
единения. Часто можно видеть
слёзы на глазах. Для молодых
людей - целое открытие: от
происхождения фамилии до
становления человека, выбранной профессии и достойного
места в жизни. Для подготовки таких встреч собирается
огромный материал! Это беседы с родными и близкими, обработка семейных фотографий,
работа в архиве и на сайтах
памяти. Бывают необходимы
поездки к родственникам для
записи аудио- и видеоинформации, для фотосъёмки. Специалисты культурного центра - Л.И.
Федорченко, Е.С. Ломовцева,
Н.А. Белобородов, С.Р. Мурзина - дружной командой принимают участие в проведении
мероприятия. Автором сценария и режиссёром таких встреч
является Т.Ю. Федорченко.
Встреча поколений «Уральцы бьются здорово» в культур-

ном центре была посвящена
восьмидесятилетию битвы за
Москву. Героическая оборона
столицы - ключевое событие
Великой Отечественной войны.
Семь месяцев, с 30 сентября
1941 года по 20 апреля 1942
года, советские воины защищали Москву. Среди них были
и зайковчане, призванные в
стрелковые дивизии, которые
были сформированы в Еланских лагерях под Камышловом.
Прошлым летом поисковые
отряды нашли две большие
братские могилы в Тверской области у деревень Шульгино и
Максимовское. Среди 300 фамилий похороненных там солдат 93 были призваны Ирбитским военкоматом. Есть среди
них и зайковчане-бойцы 375
дивизии. Мы нашли 24 имени
земляков-бойцов 375 дивизии,
сложивших головы в декабрьских боях под Москвой; только

четверо прошли войну и вернулись домой! Это, конечно,
не полный список. На встречу
пришли дети, внуки и правнуки
защитников Москвы, поделились воспоминаниями.
«Судьбой своей гордимся»
- это встреча учащихся с почетными гражданами поселка Зайково, которая прошла в
культурном центре. При подготовке сценария использовались
имеющиеся у нас материалы.
На этой встрече Раиса Сергеевна Халикова, директор Зайковской школы № 1, обращаясь
к школьникам, подчеркнула
значимость находящихся в зале
немолодых людей: «Эти граждане внесли определённую
роль в развитии нашего посёлка - от медицины, образования
до возведения в строй важных предприятий, на которых
трудятся ваши родители, на
которых и вам, ребята, пред-

Дети войны – дети победителей
1942 год. В ледяном крошеве
реки Северский Донец вместе с однополчанами уже не
первые сутки удерживают
переправу при отступлении
наших войск воины-уральцы.
Среди них и недавний могучий поспелковский комбайнер
Василий Тренихин. Костры
разжигать нельзя, переправу
почти круглые сутки бомбят фашистские самолеты. Бои, кровь,
гибель почти на глазах двоюродных братьев. Наступление,
защита от немцев районов Кавказа, ранения, болезни, госпитали Баку, Красноводск, Кировобад. В 1945-м инвалидом на
двух костылях вернулся в родную деревню Поспелково, что в
30 километрах от Серова.
1945 год. 9 мая семилетний
воспитанник
детского
сада
Игорь Тренихин вместе с такими же поспелковскими пацанами в честь Дня Победы от
председателя колхоза получил
вместо награды вареное яйцо:
«Дети, война окончилась!»
1958 год. После окончания
средней школы в городе Серове Игорь Тренихин ушел на четыре года служить на корабле
Тихоокеанского флота. Прини-

мал участие в учебных ракетных стрельбах, за результатами
которых наблюдал сам Никита
Сергеевич Хрущев. Поздравляя, он ласково называл моряков «матросиками».
Во время службы занимался
греблей на шлюпке, борьбой.
На первенстве бригады равных
ему не было. Изучил биографии
и спортивные данные русских
богатырей - Ивана Поддубного, Ивана Заякина, Ивана Шемякина – чемпионов Европы и

Мира.
1962-67 гг. Обучение в Свердловском сельскохозяйственном
институте. Усиленное увлечение спортом. Тренером секции
борьбы был мастер спорта А.В.
Столбов. Под его руководством в сборной института по
борьбе получил I разряд и защитил звание мастера спорта
по самбо.
1967 г. После окончания института направлен на работу
в Зайковскую сельхозтехнику,

где и работал инженером, заведующим МТМ, директором
- до самого выхода на пенсию.
Не один год вел секцию самбо и
борьбы в техникуме, где много
лет работала преподавателем
ветеринарных дисциплин его
жена Эльвира Григорьевна.
1990 г. Коллектив Зайковского РТП отметил своё 60-летие.
Современное ремонтное предприятие с многомиллионными
основными фондами, со связями на всю область. «Гордость
предприятия – его люди», –
сказал директор РТП И.В. Тренихин.
1998 г., апрель. «Уволен по
собственному желанию» - запись в трудовой книжке.
1999 г. Любимое занятие пенсионера Игоря Васильевича
- рыбалка. Выросли, получили
высшее образование и успешно работают три их сына. Игорь
Васильевич тяжело переживает
развал Советского Союза, разрушение сельского хозяйства,
гибель колхозов и совхозов,
родного предприятия, которому
были отданы лучшие годы жизни. Сохраняет добрую память о
товарищах по работе, прекрасных специалистах Юрие Васильевиче Костромине, Юрие

стоит работать и улучшать
жизнь в Зайково».
Может быть, придет время,
когда историю страны, которую
постоянно пытаются переписать, мы будем изучать по судьбам наших земляков.
Культурный центр в постоянном сотрудничестве с ветеранами боевых действий. Незабываемыми стали встречи,
посвящённые выводу войск из
Афганистана. Среди погибших
- имена выпускников нашей
школы Виктора Ковригина и
Сергея Макеева. Встречи были
посвящены 70-летию бронзового бюста дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова,
лётчикам-героям
Ирбитского
района, погибшим в годы войны, детям войны посёлка Зайково и многие другие. Бесценными являются воспоминания,
которыми делятся наши гости.
Некоторые мероприятия были
повторены не один раз в форме
музейных уроков.
За высокие достижения в
области
развития
военной
истории приказом министра
обороны РФ Сергеем Шойгу
сотрудники КЦ награждены медалью «Памяти героев Отечества».
На достигнутом мы не останавливаемся. В преддверии
праздника Дня Победы снова
ждём большой поток посетителей. Снова будут встречи, посвящённые памяти.
Вся деятельность культурного центра имени лётчикааса позволяет внести весомый
вклад в патриотическое воспитание молодёжи, формирование уважительного и бережного
отношения к ветеранам, к своей
малой родине и к своему государству.
Елена Ермолаева
Фото предоставлено автором

Ивановиче
Новгородове,
Сергее Клавдиевиче Антонове и многих других.
2014 г. В этом году Игорь Васильевич и Эльвира Григорьевна Тренихины отметили «золотую» свадьбу. Их поздравили
родственники, сыновья, четыре
внучки и маленький внук.
2020 г. 1 сентября после тяжелой
болезни
перестало
биться беспокойное сердце
русского зайковского богатыря
Игоря Тренихина. 13 октября
этого же года с восьмидесятым
юбилейным днём рождения поздравили Эльвиру Григорьевну
Тренихину, пожелав ей долго
оставаться сильной женщиной,
заботливой матерью и нежной
бабушкой, любимым преподавателем многих сотен бывших
выпускников Ирбитского совхоза-техникума.
Будьте счастливы,
бабушки, деды Дети страшной
суровой войны.
Пусть сияет салют
в День Победы!
Пусть вам снятся
спокойные сны…
А. Билык, В. Князев,
поселок Зайково
Фото предоставлено авторами
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Весна - пора субботников
Евгений КУЙВАШЕВ вместе
с членами правительства,
сотрудниками аппарата
губернатора, депутатами
Законодательного собрания
30 апреля вышел на субботник, который перед майскими
праздниками по традиции
проводится в Свердловском
областном госпитале ветеранов войн.
Привести в порядок территорию госпиталя после зимы приехала также председатель Законодательного собрания Людмила
Бабушкина.
- Солнышко, погода! Наконецто весна! Отличное настроение, с другим на субботник нельзя выходить. Мы субботники
каждый год проводим, высаживаем деревья. Сколько деревьев я в
жизни высадил - не считал, но на
парк точно хватит. Это ведь не
просто какая-то обязанность и
ответственность, это ещё и
возможность пообщаться с друзьями, с коллегами в неформальной обстановке. И, безусловно,
когда человек сам наводит порядок, ему и мусорить не хочется,
- сказал Евгений Куйвашев.
Встретиться с теми, кто по
традиции наводил порядок на
территории госпиталя, пришёл
легендарный врач, почётный

гражданин Свердловской области Семён Спектор, многие годы
возглавлявший это уникальное
медицинское учреждение.
В эти дни в каждом муниципалитете региона жители, сотрудники предприятий и организаций
активно присоединились к Всероссийскому субботнику «Зеленая весна - 2022».
К примеру, сотрудники администрации Ирбитского района навели порядок на стадионе поселка
Пионерский.
Прилегающая территория возле администрации муниципального образования и стадион

С 30 апреля на территории Свердловской области
вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление 28 апреля подписал
губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ. Это означает запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и ряд других мероприятий.

В регионе объявлен
противопожарный
режим

- У нас в регионе уже зафиксированы первые возгорания
из-за неосторожного обращения с огнем. Впереди череда
майских праздников. Многие уральцы поедут на дачные
и садовые участки, будут отдыхать на природе. Важно,
чтобы этот отдых был безопасным и для людей, и для
природы тоже. Поэтому прошу профильные министерства и ведомства, глав муниципальных образований усилить разъяснительную и профилактическую работу с
жителями. В целом обращаю ваше внимание, коллеги, на
необходимость обеспечения комплексной безопасности
в период майских праздников. Это касается не только
пожарной безопасности, но и охраны общественного порядка в местах массового пребывания людей, обеспечения
антитеррористической защищенности, - сказал Евгений
Куйвашев.
Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области поручено обеспечить круглосуточную работу
диспетчерской службы Уральской авиалесоохраны, полную
готовность лесопожарных формирований, пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области организует очистку полос отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения от горючих материалов, в том числе сухой растительности, сформирует резерв поливомоечных и поливальных машин.
На протяжении всего особого противопожарного режима
местные власти совместно с сотрудниками органов внутренних дел, лесного контроля (надзора) и пожнадзора
будут проверять соблюдение запрета на выжигание сухой
травы, использования открытого огня и разведение костров.
Напомним, что пожарный сезон в Свердловской области
начался 15 апреля, в среднем он длится полгода. Риск возникновения пожаров в лесных массивах в этот период возрастает. По словам специалистов, большинство природных
пожаров возникают по вине необдуманных действий людей.
Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по телефону 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

поселка Пионерский были приведены в порядок после зимы.
Сменив официальную одежду на
рабочую и вооружившись необходимым инвентарем, сотрудники
администрации дружно вышли на
традиционный субботник.
- После зимы, конечно же, хочется убрать весь мусор. Но
что самое главное - во время
субботника коллектив становится дружнее. Все с удовольствием выходят на уборку
территории, общаются в неформальной обстановке, - отмечает Алексей Никифоров, глава
Ирбитского МО.

Улица Лесная, что тоже в поселке Пионерский, также находится под шефством отделов
администрации: приборка, побелка стволов деревьев, а впоследствии и высадка цветов
возле здания – все на личном
контроле.

Всероссийский субботник «Зеленая весна - 2022» продлится
на территории Ирбитского района до 17 мая. Поэтому у каждого жителя еще есть возможность
принять в нем участие и сделать
свою территорию краше.
Фото Ирина Бархатовой и ДИП СО

Волонтёры в помощь пожарным

В Свердловской области слушатели курсов по обучению
добровольных пожарных дружин
приступили к практическим занятиям. Под руководством специалистов авиалесоохраны волонтёры на местности осваивали
тактику ликвидации природных
пожаров. Они создавали минерализованные полосы, с помощью
ранцевых огнетушителей тушили огонь, работали лопатами.

подготовленных волонтёров ранее
заявлял губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев. Совместную работу по обучению и
координации добровольцев организовали руководители министерства
природных ресурсов и экологии
Свердловской области, Уральской
базы авиационной охраны лесов и
регионального отделения общероссийского общественного движения

«Народный фронт» за Россию» в
Свердловской области.
- Волонтёры, прошедшие специальную подготовку, будут привлекаться к работе по профилактике
лесных пожаров. Также их знания и
опыт будут востребованы в разведке и окарауливании, – отметил
министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

- Практические занятия являются второй частью курса по подготовке волонтёров для тушения
природных пожаров. Первая часть
была посвящена изучению теории.
Обучение прошли около 140 человек. Среди рассмотренных вопросов – типы лесных пожаров, особенности их возникновения, тушения,
оказание первой помощи при нахождении в лесу, – отметил координатор по экспертно-проектной работе
ОНФ, лидер волонтёрского отряда
«Лесная дружина» Игорь Русинов.
О необходимости привлекать к
ликвидации пожаров специально

Повышенное внимание
поддержке IT-специалистов

Накануне губернатор Евгений
КУЙВАШЕВ принял решение направить почти миллион рублей
на поддержку IT-проектов в
Свердловской области. Компании могут заявиться на получение губернаторских премий в
сфере информационных технологий. Отметим, в регионе
работают почти 600 аккредитованных IT-компаний.

28 апреля на заседании оперштаба губернатор Евгений Куйвашев
дал поручения по поддержке пред-

приятий и специалистов, работающих в сфере информационных технологий.
- На уровне Правительства России принимаются комплексные
меры для обеспечения загрузки ITкомпаний и создания новых рабочих мест. А самое главное – для
подготовки
квалифицированных
специалистов и закрепления их в
территориях. С учетом нынешних
реалий приняты дополнительные
меры поддержки. В том числе, речь
идет о снижении налоговой нагрузки для IT-компаний, льготном кре-

дитовании и ипотеке, упрощенном
получении грантов, отсрочке от
армии для айтишников. - Также губернатор отметил, что каждый сотрудник IT-отрасли в Свердловской
области должен иметь информацию
и доступ к тем решениям по поддержке, которые были приняты.
Областными властями в адрес
промышленных предприятий направлены информационные письма
о существующих отечественных и
уральских программных продуктах
для оперативного импортозамещения.
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Новая президентская выплата для детей
В Свердловской области
более 107 тысяч детей от 8
до 17 лет смогут получить
новую президентскую выплату. По поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА
в праздничные дни в отделениях пенсионного фонда
и некоторых офисах МФЦ
будут работать дежурные
для приема документов на
новую выплату.

Оператором новой выплаты
станет Пенсионный фонд России (ПФР). По словам заместителя управляющего региональным отделением ПФР Ольги
Шубиной, при определении
права на получение выплаты
будет оцениваться не только доход семьи, а также имущественная обеспеченность и трудовой

потенциал семьи. Несмотря на
то, что заявления будут приниматься фондом только с 1 мая,
выплаты начислят за период с 1
апреля. Деньги поступят заявителю в течение пяти дней после
принятия решения о выплате.
Заявление о назначении новой выплаты можно будет подать тремя способами:
– онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
– в офисе МФЦ «Мои документы»;
– лично в клиентской службе
отделения Пенсионного фонда
РФ.
Напомним,
на
заседании
оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы региона губернатор
подчеркнул, что сейчас крайне

В Екатеринбурге 1 мая стартовал
молодёжный просветительский форум
«Новые горизонты». Научные эксперты российской экономики, истории,
социологии, IT-сферы, коучи и руководители благотворительных проектов
встретились с уральскими студентами, чтобы рассказать о современных
процессах и новых возможностях для
профессионального развития в России
и мире. Проект организован российским обществом «Знание».

Новые горизонты

Открывая форум, министр образования
и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что в
регионе насчитывается 26 вузов и сотня
учреждений среднего профессионального
образования, есть все условия для непрерывного образования – от дошкольного до
системы переподготовки кадров.
- Подобные встречи позволяют нашей
молодёжи увидеть перспективы, которые
определяют её будущую жизнь. Я очень
надеюсь, что такие мероприятия позволят ребятам снять социальное напряжение, которое возникает у любого взрослеющего человека: «А что дальше? Какие у
меня перспективы? Чем я могу заняться?
Где преуспеть?» В Свердловской области представлены все отрасли экономики: от аграрного сектора до космической
промышленности. Успешно развивается
предпринимательство. Поэтому сегодня
есть возможность реализовать себя не
только на базе крупных предприятий, но и
в малом и среднем бизнесе. Важно всё это
ребятам показать, – сказал министр.
Студентам представили интерактивные
офлайн-лекции о внутренней и внешней
экономике страны, о российских технологических достижениях в условиях цифровой трансформации, о научном потенциале
России. Эксперты и молодые люди обсудили наиболее перспективные сферы для
предпринимателей, факторы, оказавшие
влияние на формирование современных
процессов, а также способы адаптации к
кризисным процессам.
- Сейчас всё будущее за цифровыми технологиями и виртуальной реальностью.
Поэтому очень многое будет зависеть от
тех ребят, которые выбрали профессию,
связанную с IT, программированием, цифровизацией. При этом в России есть все
условия для развития в этом направлении, очень много площадок для этого уже
создано. И тренды на импортозамещение
здесь будут только на руку: мы будем нуждаться в своих программистах, чтобы
развивать и поддерживать современные
технологии, – отметил креативный директор Национального тренингового центра
Роман Степаненко.

важно помочь уральцам адаптироваться к новым условиям.
«Люди должны чувствовать
уверенность в завтрашнем
дне. На федеральном и региональном уровнях действует
обширный набор инструментов», - отметил Евгений Куйвашев.
- В соответствие с указом
Президента России с 1 мая малообеспеченные семьи смогут
получить выплату на детей
от 8 до 17 лет. По правилам назначения она аналогична мере
поддержки семей с детьми от
3 до 7 лет. То есть положена
тем семьям, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, – рассказал в
ходе пресс-конференции в Доме
журналистов министр социальной политики Свердловской об-

ласти Андрей Злоказов.
По словам министра социальной политики, в регионе уже несколько лет развивается система помощи малообеспеченным
семьям, а благодаря новой выплате выстроилась непрерывная цепочка помощи детям от 0
до 18 лет.
Андрей Злоказов напомнил,
что с 2018 года малообеспеченные уральцы могут получить
ежемесячную выплату в связи
с рождением или усыновлением первого ребенка. Ее размер
равен прожиточному минимуму
для детей и составляет в 2022
году 13 379 рублей. На сегодняшний день данную выплату в
регионе получает более 25 тысяч семей.
Также семьи, чей доход не
превышает двукратного прожи-

точного минимума на человека,
могут получать ежемесячную
выплату в связи с рождением
третьего или последующих детей. Вплоть до достижения таким ребёнком трёх лет. Сегодня
размер такого пособия составляет 12 869 рублей. Его получает более 21 тысячи семей.
С 2020 года действует ежемесячная выплата на детей в
возрасте от 3 до 7 лет включительно. Она предоставляется
семьям с доходами ниже величины прожиточного минимума
на душу населения – это 12 274
рубля. Ее размер в зависимости
от дохода семьи составляет от
50 % до 100 % от величины прожиточного минимума для детей
(от 6 434,50 руб. до 12 869 руб.).
Эту помощь сегодня получают
более 68 тысяч семей.

В области отремонтируют несколько дорог
на популярных туристических маршрутах

Благодаря национальному проекту
«Безопасные качественные дороги»
в Свердловской области отремонтируют несколько дорог на популярных
туристических маршрутах. Идти
«По следам Героя Речкалова» или «По
долине реки Серги» станет гораздо
комфортнее.

Так, дорожники продолжат капитально
ремонтировать более восьми километров дороги Камышлов – Ирбит – Туринск
– Тавда на отрезке между Ирбитом и Туринском. Эта дорога входит в культурнопознавательные туристические маршруты
«Туринск – город исторический» и «По
следам ярмарки» (Ирбит).
На этой же дороге начнется капитальный ремонт пятикилометрового участка
между Камышловым и Ирбитом, в районе деревень Анохиной и Першиной. Этот
участок входит в маршрут «По следам
Героя Речкалова», посвященный памя-

ти прославленного летчика-аса Григория
Речкалова, с посещением музейно-патриотического комплекса в поселке Зайково.
В маршрут входит посещение культурного
центра, родительского дома героя и квестигра «Звёздный путь», в конце которого
участников ждет солдатская каша из полевой кухни. Также дорога входит в культурно-познавательный маршрут «Ирбитский
район – история, традиции, промыслы», в
который входит посещение культурно-досугового центра народных промыслов и
ремёсел Ирбитского уезда при Ницинском
сельском доме культуры.
Продолжится ремонт дороги Нижние
Серги – Михайловск. Дорожники уложат
почти 5 км нового асфальтобетонного покрытия на одном из популярнейших туристических направлений. Благодаря этой
дороге туристы могут выйти на походные
маршруты или вернуться после их завершения. Ежегодно тысячи туристов выходят на сплав по Серге и на такие популяр-

ные направления, как «Карстовый мост»,
«По долине реки Серги», «Причуды сергинских пещер».
Губернатор Евгений Куйвашев уделяет большое внимание ремонтам дорог и
развитию транспортной инфраструктуры
в регионе. «Мы понимаем, что транспортная доступность и развитие транспорта – это в целом серьёзный драйвер для
развития любых городов и любых агломераций», – отмечал глава региона.
Напомним, всего в 2022 году на территории Свердловской области благодаря
национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать почти 130 километров дорожного
покрытия. Это 21 участок региональных автодорог протяженностью 98,9 километра, 9
участков ремонта в Нижнем Тагиле протяженностью 14,9 километра и 13 участков
улиц Екатеринбурга длиной 15,4 километра. А также планируется обновить светофоры на 27 перекрестках Екатеринбурга.

Дизайнер из Екатеринбурга, подарившая Путину
куртку, делает ставку на российское производство
Дизайнер и основатель дизайн-бюро
униформы «РФФОРМА» Инна КОРОЛЁВА считает, что есть большой запрос
на «русскую тему» и видит потенциал
отечественных производителей.
Напомним, жительница Екатеринбурга Инна Королёва на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия
– страна возможностей» 20 апреля подарила главе государства куртку, сделанную
на ее производстве, и предложила Владимиру Путину укрепить позиции российских
производителей фирменным знаком «Сделано в России».
Инна рассказывает, что как только получила приглашение на встречу в Москву с
президентом, подготовила список из пяти
пунктов, направленных на развитие отечественной фэшн-индустрии. В перечне,
который она передала, подготовка кадров,
поддержка ремесленных традиций и мастерских, создание бренда «Сделано в
России».
- Моя мечта, чтобы мы стали известны,
популярны и востребованы в мире. У нас
так много талантов. Есть потрясающие
фабрики, которые производят супер качественные ткани, на них можно добавить
модные краски. Также необходима поддержка молодежи на старте – швейные лаборатории, где можно сделать вещь на пробу и
здесь же продать, – считает дизайнер.

В Москве Инна Королёва представляла
арт-кластер «Таврида», но уже в ближайшее время может стать участником креативного кластера Свердловской области
«Домна». Сеть креативных кластеров в
регионе создается при поддержке губер-

натора Свердловской области Евгения
Куйвашева и Агентства стратегических
инициатив.
- В конце мая мы планируем открытие
нового креативного кластера «Домна»,
где представители разных отраслей, в
том числе фэшн-индустрии, смогут проходить обучение, обмениваться опытом,
участвовать в фэшн-коворкинге, здесь же
будет шоу-рум местных дизайнеров. Мы
обсуждаем с Инной её участие в этом проекте, – рассказала заместитель директора
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Анна Вяткина.
Отметим, начала свой путь предпринимателя Инна Королёва после прохождения
образовательной программы, оператором
которой выступал СОФПП.
Исполняющий обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области
Евгений Копелян отметил, что сегодня в
Свердловской области в малом и среднем
бизнесе занято порядка 800 тысяч человек.
Предпринимателям доступны финансовые
и нефинансовые меры поддержки, в том
числе: бесплатное обучение и юридические
консультации, налоговые преференции,
льготные кредиты, помощь в продвижении
товаров на экспорт.
Материалы 4-5 полос
подготовила Наталья Кузеванова
Фото ДИП СО
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Ирбитский район встретил Первомай!
Ни погодные, ни эпидемиологические условия в этом
году не помешали отметить жителям Ирбитского
района праздник весны и
труда. После трехлетнего перерыва первомайская
демонстрация вновь собрала на стадионе поселка
Пионерский колонны трудящихся.
Первомай в этом году прошагал по Ирбитскому району,
заявив о себе радостными криками «Ура!», разноцветными
шарами, традиционными первомайскими лозунгами «За
труд, за май!», «Слава человеку труда!». К дню 1 мая трудовые коллективы, школьники,
общественные
объединения
готовились заранее – украшали свои колонны, наряжались
и вдохновлялись весенним настроением.
Правда, в этом году первый
день мая встретил ветром и
прохладной погодой. Однако это не испортило праздник.
Еще на подходе к стадиону,
когда формировались колонны, чувствовалось праздничное
настроение. Одна из многочисленных колонн – Управление
культуры
Ирбитского
муниципального образования. Как
всегда с гармошкой и звонкими
песнями.

Людмила Солдатова, участница
коллектива «Уральская рябинушка»
- Настроение у нас отличное, потому что мы очень любим этот праздник! Его так
давно не было. И вот сегодня
мы все собрались: нарядные,
красивые, настроение у всех
бодрое. 1 Мая – замечательный весенний праздник! – поделилась первомайским настроением Людмила Солдатова,
участница коллектива «Уральская рябинушка».
Началось
торжественное
шествие по площади с вноса
Государственного флага Российской Федерации, который
несли тренеры-преподаватели
Ирбитской районной детскоюношеской спортивной школы.
Следом на площадь внесли
знамена. Знамя Российской
Федерации нес знаменосец Кирилл Цур-Царь, преподаватель
Ключевской
школы, который в этом году занял второе
место в региональном этапе
всероссийского конкурса «Учитель года». Трудовое Красное
знамя нес Анатолий Карпов,

глава крестьянско-фермерского хозяйства. Крестьянско-фермерское хозяйство ежегодно
является призером областных
и районных соревнований. Знамя Ирбитского муниципального
образования внес на площадь
Сергей Устинов, главный зоотехник СПК «Пригородное», который в 2021 году стал лучшим
зоотехником Свердловской области.
Далее в праздничном шествии прошли по площади почетные граждане Ирбитского
района, депутаты районной
думы, сотрудники администрации муниципалитета, трудовые
коллективы,
общественные
организации и объединения,
школьники. Порядка двадцати
колонн и сотни жителей Ирбитского района приняли участие
в первомайской демонстрации,
которые в этот день славили
весну, май и труд.
- Я считаю, что в череде
знаменательных дат праздник
весны и труда – один из самых

Нина Ковязина, председатель координационного совета профсоюзов
Ирбитского МО: «В череде знаменательных дат праздник весны и труда
– один из самых значимых дней».

значимых дней, - поделилась
мнением председатель координационного совета профсоюзов
Ирбитского МО Нина Ковязина. - Потому что это праздник
людей труда. Я людям труда
желаю достойной заработной
платы, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Слава человеку труда!
После того как колонны в
торжественном шествии прошагали по стадиону, они выстроились перед главной сценой. Участников первомайской
демонстрации приветствовали
почетные граждане и первые
лица Ирбитского района.
- Наш Ирбитский район многие десятилетия славится
своими трудовыми подвигами. Мы с вами вместе славим Свердловскую область и
Российскую Федерацию. Наши
предприятия сельского хозяйства – одни из лучших, - с гордостью со сцены заявил глава
Ирбитского района Алексей
Никифоров.
Елена Врублевская, председатель думы Ирбитского МО
также приветствовала участников демонстрации, отметив, что
1 Мая – это в первую очередь
праздник трудящихся, которые
вносят большой вклад в развитие и процветание территории.
- Каждый трудовой день обеспечивает благополучие нашего Ирбитского района. Сегодня все мы с удовольствием
отмечаем этот замечательный праздник весны и труда.
Я от всей души хочу пожелать
вам крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых успехов на благо нашего родного
района!
Первомай стал не просто
праздником весны и труда, а

настоящим семейным днем. На
стадионе для детей была организована «Территория детства»
с веселыми конкурсами. Юных
участников первомайской демонстрации развлекали сотрудники библиотечной системы.
Ярких красок и весеннего настроения добавили творческие
коллективы Ирбитского района,
согревая участников демон-

страции музыкой и песнями.
Торговые ряды местных производителей радовали разнообразием продукции. Первомайский праздник еще раз показал,
что жители района умеют не
только достойно трудиться, но
и красиво отдыхать.
Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой
и Ксении Мальгиной
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Аграрный десант в деле
Посевная кампания-2022 набирает обороты.
В текущем году аграрии Ирбитского района на посевную вышли
25 апреля – чуть позже в сравнении с прошлым годом (тогда к
полевым работам хозяйства приступили 17 апреля). Причина: затяжная весна.
- Все сельхозпредприятия
дружно выехали на закрытие
влаги. На сегодня по району закрыто 90 % влаги. Уже все хозяйства приступили к посеву
зерновых, кукурузы и рапса, комментирует Иван Свалухин,
начальник Ирбитского отдела
сельского хозяйства МинАПКиП
Свердловской области. - В СПК
«Килачевский» засеяно 27 % площадей под зерновые, в СПК имени Жукова – 38 %, в агрофирме
«Заря» – 18 %. Многие предприятия работают в две смены, изза этого значительно увеличиваются темпы полевых работ.
Иван Викторович отметил, что
в этом году активнее посевную
начали хозяйства, территории которых граничат с Камышловским
и Артемовским районами. Позже
выехали аграрии на территории,
граничащие с Алапаевским и
Байкаловским районами. Обычно

- Перед полевыми работами
хозяйства ответственно подошли к подготовке техники. К
первому мая техосмотр прошли 96 % агрегатов, задействованных в посевной, - отмечает
начальник Ирбитского отдела
сельского хозяйства МинАПКиП
Свердловской области. – Сельхозпредприятия на полях используют 70-80 % импортной
техники. В связи с санкциями
уже наблюдаются сложности
с поставками запчастей. Скорее всего, во время заготовки и

происходит наоборот.
В нынешнем году в районе зерновой клин составит 40 912 гектаров, яровой сев – 58 639 гектаров. Если погода благословит, то
к двадцатым числам мая аграрии
завершат сев.
- Все хозяйства протравили
семена, полностью подготовили семенной материал, многие
приобрели минеральные удобрения, - говорит И.В. Свалухин. - В
этом году имеются проблемы с
поставками минеральных удобрений. Те предприятия, которые заключили договоры и опла-

24 апреля в Зайковском районном доме культуре состоялось знаменательное событие
для большой творческой семьи Ирбитского
района.

Зайковский хор

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой

тили их поставку еще осенью
прошлого года, удобрения получили в установленные сроки.
Тем, кто договоры заключил после Нового года, поставки происходят позже. Аграриев это не
устраивает. Некоторым хозяйствам приходится даже сдерживать темпы посевной, потому
что в наличии нет минеральных
удобрений.
ГСМ обеспечены все предприятия, у каждого есть свои поставщики. Некоторые сложности у
аграриев возникают с обслуживанием техники.

Богат талантами район
На фестивале-смотре народного творчества «Богат талантами Урал» коллективы любительского народного творчества - хор русской песни и вокальный
квартет «Сударушка» Зайковского РДК (руководитель
Павел Головунин, заслуженный работник культуры
РФ), хор русской песни «Белогорье» Речкаловского
СДК (руководитель Петр Капустин, заслуженный работник культуры РФ), вокальные ансамбли «Русская
душа» Киргинского СДК (руководитель Александр
Белобородов) и «Славяночка» Пионерского ДК (руководитель Наталья Акакиева) – подтвердили высокое звание «народный», фольклорный коллектив
Осинцевского СДК «Желаннушка» (руководитель
Лилия Кокорина) - звание «образцовый».
Коллективам с высоким исполнительским мастерством, интересным разнообразным репертуаром
высокие звания «народный» и «образцовый» необходимо подтверждать раз в пять лет. За этот период
обновляется репертуар, совершенствуется исполнительское мастерство, активно ведутся концертная и конкурсная деятельности. Для коллективов
подтверждение звания – это подъем еще на одну
ступень своего мастерства, серьезный и волнительный экзамен для всех его участников.
В текущем году в состав просмотровой комиссии
по присвоению и подтверждению звания «народный» и «образцовый» вошли: Любовь Родюкова,
заслуженный работник культуры РФ, специалист по
жанрам творчества отдела мониторинга и развития
народного творчества Свердловского государственного областного дворца народного творчества, Свет-

уборки урожая их будет больше.
Сейчас у предприятий еще имеется запас запчастей, сделанный осенью и зимой. Поставщики комплектующих сейчас ищут
логистические решения возникших проблем.
К сожалению, не все хозяйства
получили льготные кредиты,
так как лимиты в области исчерпаны. Надеемся, что программа возобновится, хотя бы
на уборочную кампанию.

Праздник весны и труда в Ирбитском районе, не смотря на
холодную погоду и сильный ветер, прошел на высшем уровне.
Красивые колонны с воздушными шарами, цветами, флагами
шествовали по улицам п. Пионерского по направлению к стадиону. Именно там проходило представление организаций,
идущих в колонне и сама концертная часть.

Первомай
Вокальные ансамбли «Русская душа»
лана Цибизова, преподаватель высшей категории
Свердловского колледжа искусств и культуры, художественный руководитель народного хора «Диво»,
лауреат международных и всероссийских конкурсов,
Жанна Кислицина, хормейстер высшей категории,
музыкальный руководитель event-проектов и музыкальных спектаклей, лауреат международных и
всероссийских конкурсов, Ирина Докучаева, заслуженная артистка РФ, лауреат премии губернатора
Свердловской области. Члены комиссии оценивали
репертуар, стиль, сценические костюмы, характер
исполнения, артистичность, сохранение народных
традиций, культуру поведения и прочее.
Программа фестиваля «Богат талантами Урал»
состояла из блоков-концертов от каждого заявленного творческого объединения и длилась порядка
трех часов. Это время пролетело легко, как говорится, на одном дыхании.
Проникновенные песни о России, герое-земляке,
Доне, казаках, белой черемухе, ярмарке, хороводы
и гуляния, детские прибаутки, звуки народных инструментов сделали программу живой, разнообразной и искренней.
Все коллективы продемонстрировали высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, индивидуальность, богатый по своему содержанию репертуар.
Поздравляем всех руководителей и участников за
успешную сдачу этого «экзамена»! Все коллективы
подтвердили свои звания «образцовый» и «народный». Благодарим вас за труд, творчество, желания
и стремления, за служение культуре Ирбитского
края богатого талантами!
Елена Шорикова
Фото Ильи Волкова, методиста МБУ КЦС

Наша команда ярких, амбициозных, творческих людей, команда
культурных работников и библиотекарей приняла участие в первомайской демонстрации. Самая длинная колонна и, пожалуй, самая
яркая и веселая с шутками и песнями, с задором достойно прошла
этот путь. Ирбитская районная библиотека еще ранним утром выехали на «библиобусе» на стадион и порадовали гостей праздника играми, развлечениями, мастер-классом «Ладошки мира» и выставками
книг по краеведению и детской литературе.
Лаптевская сельская библиотека подготовили буклеты с историей
праздника 1 Мая, традициями его празднования и провели акцию
«Первомай и его история». В настоящее время очень важно хранить
историю и передавать ее из поколения в поколение. С улыбкой и поздравлениями мы подходили к гостям мероприятия, вручали им буклеты и подчеркивали важность сохранения истории. Очень понравилось принимать обратную связь от гостей и положительные отзывы.
Праздник удался. Все поработали отлично. Я горжусь, что нахожусь
в коллективе творческих и любящих свою работу людей. И как говорила Н. Крупская, «Культура - это цемент, скрепляющий все достижения», а Г. Лейбниц: «Библиотеки - это сокровищницы всех богатств
человеческого духа».
Надежда Калугина, библиотекарь Лаптевской сельской библиотеки
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Подписку на бумажном носителе
можно оформить с любого месяца в
любом почтовом отделении. Подписку
в электроннном виде можно оформить в редакции газеты.

с 9 мая
по 15 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПН
05.00, 11.50 Новости
05.10, 13.00, 19.00, 01.50
«День
Победы.
Праздничный канал» 12+
09.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ»
12+
12.00 «Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы» 12+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания»
12+
21.00, 00.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ.
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» 16+
23.00 «Время»
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
05.10 «Россия от края до
края» 12+

ВТ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10, 03.25 Д/с «Россия от
края до края» 12+
06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 12+
08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг.
«Я вижу мысли людей» 16+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего рейха» 16+
14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
23.40 «АнтиФейк» 16+
00.20 Д/ф «Булат Окуджава.
Надежды маленький
оркестрик...» 12+
01.10 «Наедине со всеми»
16+

9 МАЯ
04.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
12+
06.05 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
10.00, 13.00 «День Победы.
Праздничный канал»
12.00 «Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный Дню Победы» 12+
14.00, 16.00, 21.00 ВЕСТИ
14.30 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
16.30
БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК. Прямой эфир
18.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ
ПРИЦЕЛ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания
22.05 ВЕСТИ-УРАЛ
22.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ»
12+
00.15 Х/ф «Т-34» 12+

04.10 Д/с «Великая Отечественная» 0+
05.40, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ»
16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.50, 13.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
12.00 «Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы»
12+
15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР» 16+
17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания» 12+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44ГО...» 16+
21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» 16+
23.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
02.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» 16+

06.10 «Большое кино. А зори
здесь тихие…» 12+
06.35 Д/ф «Война после Победы» 12+
07.15 Д/ф «Любовь войне назло» 12+
07.55 «Алексей Фатьянов» 12+
08.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
11.45, 16.50, 22.50 «События»
12.00 «Москва. Красная площадь. Военный парад»
12+
13.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
16.20 Д/ф «Тайна песни. «День
Победы» 12+
17.00 «Бессмертный полк» 12+
18.20, 19.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания»
21.40 «Песни нашего двора»
12+
23.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+
02.35 «Актерские драмы» 12+
03.15 Д/ф «Война в кадре и за
кадром» 12+
04.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА» 12+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.10, 05.25 М/ф 0+
08.30 М/ф «Кощей. Начало» 6+
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+
11.50 «Парад победы
1945 г» 12+
12.10 Х/ф «АФРИКА».
«ВОЕННУЮ» 16+
13.05 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.50 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф
«РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН» 12+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания»
12+
20.00, 03.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
16+
22.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
00.10 Д/ф «Бондарчук.
Battle» 16+

05.00 Х/ф «ВЫСОТА
89» 16+
06.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
09.40 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
15.05 Т/с «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР
СМЕРШ» 16+
17.55, 19.15 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания 0+
19.00 «Известия» 16+
21.00 Х/ф «ТАНКИ»
12+
22.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+
00.20 Т/с «КРЕПКАЯ
БРОНЯ» 16+

06.05 Х/ф «МОИ АФРИКАНСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
07.50 «Летчик-ас Г.Речкалов»
07.55 «Снайпер В. Зайцев» 6+
08.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
09.30, 13.25, 16.00, 18.00, 20.00,
22.20 «События» 16+
09.35, 15.10, 20.20, 22.40 «Парад
Победы в Екатеринбурге»
6+
11.10, 18.50, 20.50, 23.10 «Бессмертный полк» в Екатеринбурге» 6+
11.55 «Парад Победы в Москве»
13.35, 18.30 «Парад Победы в Нижнем Тагиле» 6+
13.55, 15.40, 16.10 «Праздничный
концерт в Екатеринбурге»
18.58 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
19.30 «Юные патриоты» 16+
21.00 Концерт группы «ЛЮБЭ»
22.00 «Праздничный салют»
23.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 0+
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный участок» 16+
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Ток-шоу «Все говорят об
этом» 16+
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» 16+

10 МАЯ
04.50 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
06.25, 09.30 Х/ф
«ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 12+
09.00, 11.00, 17.00,
20.00 ВЕСТИ
12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
15.15, 18.15, 21.20
Х/ф «НИ К
СЕЛУ, НИ К
Г О Р О Д У. . . »
12+
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
01.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+

05.15 Д/с «Великая Отечественная» 0+
06.00, 08.15 Х/ф «ОДИН
В ПОЛЕ ВОИН» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» 16+
11.35 Х/ф «ТОПОР. 1943»
16+
13.30 Х/ф «ТОПОР. 1944»
16+
15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА ЗВЕЗДОЧКА»
16+
19.35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+
00.40 Х/ф «СОБИБОР»
12+
03.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+

СР

05.00
«Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
18.00,
03.00
Новости 16+
09.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25,
03.05 «Информационный канал» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45
«Большая
игра» 16+

07.00, 05.50 «Однажды
в России» 16+
12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+
14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
15.40, 19.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»
16+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута
молчания» 0+
22.20 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.20 «Импровизация»
16+
03.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+

07.00, 08.00, 05.40
в
«Однажды
России» 16+
07.30 «Бузова на кухне» 16+
12.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Т/с «МИР!
Д Р У Ж Б А !
ЖВАЧКА!» 16+
00.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
Д Ж У Н ГЛ Е Й »
16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.15
«Comedy
Баттл. Суперсезон» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+

07.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА-2» 12+
10.30 Д/ф «Станислав
Ростоцкий. На разрыве сердца» 12+
11.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
14.30, 22.00 «События»
14.45 Юмористический
концерт «Час улыбки» 12+
15.30, 18.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ» 12+
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда
смешно, тогда не
страшно» 12+
23.10 «Прощание» 16+
23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
02.45 Х/ф «ЧУВСТВО
ПРАВДЫ» 12+
05.40 Д/с 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
09.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 1, 2, 3» 12+
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ» 16+
19.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
16+
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ»
16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ»
16+
02.35 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
04.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 М/ф 0+

05.00 Т/с «КРЕПКАЯ
БРОНЯ» 16+
05.20, 04.00 Д/с «Живая
история»
12+
06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
12+
07.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
12+
16.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
21.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
12+
23.05 Х/ф «ГРАНИТ»
18+
01.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

06.00, 08.00, 11.30, 16.00,
17.05, 18.10, 19.10
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 11.35, 21.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 17.10 Д/ф «Экспозиция войны» 12+
08.05, 12.30 Х/ф «ВТОРЫЕ»
16+
16.05 Д/ф «Великие битвы
Великой Отечественной» 12+
18.15 Д/ф «Герои Великой
Победы» 12+
19.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
20.35 Д/ф «Поколение победителей» 12+
22.00 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
00.30 Х/ф «КРАЙ» 16+
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» 16+
02.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный
участок» 16+
03.00, 04.00, 05.00 «Все говорят об этом» 16+

11 МАЯ
05.00, 09.30 «Утро
России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?»
12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»
16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи»
16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «АЛЕКС
ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА» 16+
00.00 «Основано на реальных событиях» 16+
02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+

07.00, 09.00, 05.40
«Однажды
в
России» 16+
08.30 «Битва пикников» 16+
12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
22.00 Т/с «МИР!
Д Р У Ж Б А !
ЖВАЧКА!» 16+
00.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
Д Ж У Н ГЛ Е Й »
16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.15
«Comedy
Баттл. Суперсезон» 16+
04.00 «Открытый
микрофон» 16+

06.05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
07.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12+
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» 12+
10.55, 11.50, 18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События»
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.00 «Прощание» 16+
18.20 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген несчастья»
16+
23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
6+
01.15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?» 12+
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 12+
02.40 «Осторожно, мошенники!» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» 16+
16.25 Х/ф «ВАСАБИ»
16+
18.20 «Шоу уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ»
12+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00,
17.30 «Известия»
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.05 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
09.30 Х/ф «ВЫСОТА
89» 16+
11.30, 13.30 Х/ф «28
ПАНФИЛОВЦЕВ»
12+
14.05 Т/с «ТАНКИСТ»
12+
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ 3» 16+
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД»
16+
23.10 Т/с «СВОИ 4» 16+
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00,
21.00 «Новости ТАУ «9
1/2» 16+
07.00 «Великие битвы Великой
Отечественной» 12+
08.50 «Новости ТМК» 16+
09.00 «Экспозиция войны» 12+
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.05, 14.05, 18.25, 20.30 «Все
говорят об этом» 16+
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» 16+
12.45 «След России. Летчик-ас
Г. Речкалов» 6+
12.50 «След России. Снайпер
В. Зайцев» 6+
12.55 «История государства
Российского» 6+
14.35 «Прокуратура на страже
закона» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События»
16+
22.25 «Вести настольного тенниса» 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 16+
09.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.40, 12.15, 15.15,
18.20,
00.25,
03.05 «Информационный канал»
16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 «Большая игра»
16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут»
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.30 «Информационный канал» 16+
18.40 «Человек и закон»
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ»
16+
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ»
12+
04.30 Д/с «Россия от края
до края» 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.30, 17.30 «60 минут»
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
12+
00.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
АИСТА» 12+
03.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ПТ

СБ
06.00 «Доброе утро» 12+
09.00 «Умницы и умники»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Вера Алентова.
«Как долго я тебя искала...» 12+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИМЫРЛИ» 16+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.55 «Наедине со всеми»
16+
03.10 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.15 «Доктор Мясников»
12+
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ»
12+
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
03.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края
до края» 12+
06.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Д/ф «Полет Маргариты» 16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20
Т/с «МОСГАЗ» 16+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТРОЕ» 16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
03.15 Д/с «Россия от края
до края» 12+

05.20, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» 12+
07.15 «Устами младенца».
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.15 «Доктор Мясников»
12+
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
18.00 «Песни от всей души»
12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 Х/ф «КРАСОТКА» 12+

ВС

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
00.00 «Основано на реальных событиях»
16+
02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+

07.00, 09.00, 05.40 «Однажды в России»
16+
08.30 «Перезагрузка»
16+
12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
00.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.40 «Импровизация»
16+
03.15 «Comedy Баттл.
Суперсезон» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
20.50 «Страна талантов»
12+
23.05 «Своя правда» 16+
00.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
01.10 «Квартирный вопрос» 0+
02.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+

07.00, 11.00, 20.00, 05.20
«Однажды в России» 16+
09.30 «Звезды в Африке»
16+
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл»
16+
23.00 «Импровизация.
Команды» 18+
00.00 «Холостяк» 18+
01.15 «Импровизация»
16+
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+

05.15 «Хорошо там, где мы есть!»
05.30 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00 Д/с «Новые документы об
НЛО» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
23.50 «Квартирник НТВ» 16+
01.05 «Дачный ответ» 0+
01.55 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

07.00, 10.00, 05.50 «Однажды в
России» 16+
09.00 «Бузова на кухне» 16+
09.30 «Битва пикников» 16+
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 16+
17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2»
16+
21.00 «Музыкальная интуиция» 16+
23.00 «Холостяк» 18+
00.20 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
02.35 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04.10 «Открытый микрофон»
16+

06.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» 12+
10.55, 11.50, 18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События»
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.00, 01.05 «Прощание»
16+
18.20 «Петровка, 38» 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Общага» 12+
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» 12+
01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
06.40 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
0+
09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» 16+
14.55 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
16.55 «Шоу уральских пельменей» 16+
19.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия»
05.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 12+
06.55 Х/ф «СОЛДАТИК»
6+
08.35 «День ангела» 0+
09.30, 13.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.55 Т/с «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ»
16+
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ 3» 16+
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД»
16+
23.10 Т/с «СВОИ 4» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

05.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
07.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
09.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.55 «Город новостей»
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
17.00 «Актёрские драмы» 12+
18.15, 05.30 «Петровка, 38» 16+
18.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
20.20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ.
ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.35 «Москва резиновая» 16+
01.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
16+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес» 12+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
0+
08.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
12.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
13.25 «Шоу уральских
пельменей» 16+
20.40 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00,
17.30 «Известия»
05.30 Х/ф «СТАРОЕ
РУЖЬЕ» 16+
09.30 Т/с «СНАЙПЕР.
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
12.45, 13.30 Х/ф
«РЖЕВ» 12+
15.35 Х/ф «ТАНКИ»
12+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «Они потрясли
мир» 12+
01.25 Т/с «СВОИ» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00,
21.00 «Новости ТАУ «9
1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00,
01.20, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30
«Все говорят об этом»
16+
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» 16+
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00,
02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» 16+

13 МАЯ
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00,
21.00 «Новости ТАУ «9
1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00,
01.20, 02.00, 03.00, 04.00
«События» 16+
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30
«Все говорят об этом»
16+
10.05, 16.05, 23.10 Х/ф «ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.35 «Вести настольного тенниса» 12+
12.40 «Обзорная экскурсия» 6+
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00,
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный участок» 16+
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30 «События. Акцент»
16+
22.40 «Новости ТМК» 16+
05.00 «Парламентское время»
16+

14 МАЯ
05.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
07.25 «Православная энциклопедия» 6+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.00 «Самый вкусный день»
6+
10.30 Юмористический концерт
12+
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.50 Д/с 12+
12.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
14.05, 14.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
17.40 Х/ф «ВИНА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/с «Приговор» 16+
00.10 Д/ф «90-е» 16+
00.50 «Прощание» 12+
03.35 «Актёрские драмы» 12+
04.15 Юрий Стоянов» 12+
05.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 М/с «6+
08.25 «Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Шоу уральских пельменей» 16+
11.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
16+
13.05 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
15.25 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
17.15 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
19.05 М/ф «Как приручить
дракона-3» 6+
21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
01.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-3» 18+
02.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «Они потрясли
мир» 12+
10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12+
14.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05 «События» 16+
07.30, 09.30, 12.05, 02.30, 04.10,
04.40 «Все говорят об
этом» 16+
08.05, 17.05, 22.05 «Новости ТАУ «9
1/2. Итоги недели» 16+
10.05 Х/ф «МОИ АФРИКАНСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
11.40 «О личном и наличном» 12+
12.35, 13.05 Итоги недели
14.35 «Медицина будущего» 12+
15.05 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.05 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
21.00 Д/ф «Секретная папка с Дибровым» 12+
21.40 Д/ф «Наша марка. Театр им.
Ф.Г. Волкова» 12+
23.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 12+
03.00 «Парламентское время» 16+
04.00 «События. Акцент» 16+
05.10 «Патрульный участок» 16+
05.35 «Патрульный участок на дорогах» 16+

15 МАЯ
05.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
06.35 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 «Ты супер! 60+. Новый
сезон» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Основано на реальных событиях» 16+
03.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+

07.00, 05.40 «Однажды в
России» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
15.30 Х/ф «МАРУСЯ
ФОРЕVA!» 12+
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
БЮДЖЕТ» 12+
19.00 «Звезды в Африке»
16+
20.30 Х/ф «ЖАРА» 16+
22.20 «Женский стендап»
16+
00.00 «Музыкальная интуиция» 16+
01.40
«Импровизация»
16+
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+

06.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
08.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО
БОЛОТА» 12+
09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 23.00 «События»
11.45 Д/с 12+
12.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» 16+
16.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
16+
19.45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ» 12+
03.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
05.30 «10 самых...» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 М/с 0+
07.55 «Смехbook» 16+
09.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
11.05 М/ф «Как приручить
дракона 1, 2,3» 12+
16.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА»
16+
18.40 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ»
16+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 18+
23.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
16+
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» 18+
02.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

05.00, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ 3» 16+
16.00 Т/с «БИРЮК»
16+
19.25 Т/с «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» 16+
22.50 Т/с «СВОИ» 16+
00.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
02.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12+

06.05, 07.00, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 «Парламентское время» 16+
07.40, 02.40 Д/ф «Наша марка» 12+
08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Новости
ТАУ «9 1/2. Итоги недели»
16+
09.00, 14.25, 02.00 Д/ф «Секретная
папка с Дибровым» 12+
09.40, 16.40, 21.40 Д/ф «Наша марка. Минеральная вода» 12+
10.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
11.45 «Прокуратура» 16+
12.05 Д/ф «Медицина будущего.
Старение» 12+
12.40, 05.10 «Патрульный участок
на дорогах» 16+
14.05 «О личном и наличном» 12+
15.05 Х/ф «МОИ АФРИКАНСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
18.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 12+
23.00 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
03.00, 03.30 «Все говорят об этом»
16+
04.00 «События. Акцент» 16+
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Поздравляем
Поздравляем
Ольгу Анатольевну
СУРИКОВУ с 65-летием!
Мы пожелаем Вам на юбилей
Быть самою счастливою
на свете,
Увидеть еще множество морей
И чтоб заботой окружали дети!
Мы крепкого здоровья
пожелаем Вам
И много интересных
увлечений!
Душою молодеть – назло годам,
И праздновать побольше
дней рождений!
Речкаловская территориальная администрация и совет
ветеранов
Уважаемые наши юбиляры:
Валентина Николаевна
ДОРОХИНА,
Эмма Александровна ИЧКОВА,
Вера Федоровна ВАНДЫШЕВА,
Ольга Николаевна КАМЫШИНА,
Ирина Владимировна
ЛАВЕЛИНА,
Нина Семеновна НИКИТИНА,
Маргарита Дмитриевна
ПЛАСТИНИНА,
Михаил Маркович ХОМУТОВ,
Галина Васильевна
ЛИСЕНКОВА!
Как хорошо, что юбилей пришёл,
Собрав вокруг родных
и самых близких.
Он в этот круг кто дорог всех привел.
Распустятся пускай салюта искры.
Удачи в долгом жизненном пути,
Она с годами ближе и дороже.
Ещё покой душевный обрести,
Пускай ничто сердечко
не тревожит.
Успехов, малых и больших побед.
Пусть щедрые подарки небо дарит.
Жить слаженно, без горя,
слез и бед.
Здоровья юбилей пускай прибавит.
Зайковский совет ветеранов
Сердечно поздравляем
юбиляров:
с 75-летием - Ольгу
Перфильевну ИСАЕВУ,
Леонида Ивановича
РЕУТОВА,
с 65-летием - Людмилу
Николаевну ВОЗЖЕНИКОВУ,
Петра Николаевича
ЛАРИОНОВА,
Ирину Олеговну
ИЛЬИНЫХ,
с 60-летием - Людмилу
Леонидовну КУЗЕВАНОВУ,
Татьяну Леонидовну
МОЛОДЫХ!
От всей души желаем вам 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
От всей души поздравляем
Надежду Александровну
ДОРОХИНУ
с 70-летним юбилеем!
Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче, ну а в целом Это путь открытий и побед.
Счастья Вам! Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались главные мечты!
Килачевская территориальная
администрация, совет ветеранов и СПК «Килачевский»

Растим читателя вместе
Наверное, я не открою секрет, если скажу, что нынешнее поколение девчонок
и мальчишек не потянется
за книгой, если им предоставить выбирать между книгой
и планшетом. Наши дети
с удовольствием и очень
быстро познают «азбуку»
кнопок и с большим трудом
азбуку книжную. Интерес к
книге потерян, с ней не поговоришь, мир компьютерных
фантазий куда интересней,
а главное результат скор и
визуален.

Количество домашних библиотек практически сошло на нет, им
на смену пришли игровые приставки. Теперь в каждом доме у
каждого взрослого и ребёнка есть
личный компьютер, ноутбук или
планшет и, конечно же, сотовый
телефон с интернет-играми.
Сегодня редко увидишь читающих книгу маму и папу, а тем
более посещающих библиотеку.
Кто-то возразит мне: «Мы читаем
электронные книги». Да, есть такие родители, они читают. Но, согласитесь, куда приятнее держать
в руках хорошо иллюстрированный глянцевый томик стихов Пушкина с шуршащими страничками,
чем электронную книгу.
В дошкольном образовании
большое внимание уделено социально-коммуникативному развитию детей. В детском саду
ребёнок знакомится с учреждениями социума и библиотекой в том
числе, приобретает умение взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми, организовывать собственную деятельность.
Библиотека – центр читательского развития. В ней осуществляется не только приобщение к
книге, но и межличностное общение между детьми.
Благодаря
замечательному,
творческому коллективу Речкаловского детского сада и сельской
библиотеки уже на протяжении
многих лет наше сотрудничество
стало тесным и плодотворным.
В годовом плане всегда есть совместные мероприятия - «Неделя детской книги», «Алёнушкины
сказки», «Блокадный Ангел», «Путешествие по любимым сказкам

А.С. Пушкина», «День матери»,
«День рождения Мухи-Цокотухи», «Резной узор Речкаловских
оконцев», «В библиотеку всей семьёй» и многие другие.
Библиотека предоставляет детям оптимальные условия для
культурного развития через книгу, чтение, она всячески способствует привлечению родителей
к совместному чтению с детьми,
знакомит с новинками педагогической, психологической и другой
литературы в помощь воспитанию
детей.

Как театр начинается с вешалки,
так приобщение детей к чтению
художественной литературы начинается с создания предметноразвивающей среды в детском
саду. В каждой группе оформлены
книжные уголки, наполняемость
которых курируется сельским библиотекарем. Литература в уголках разножанровая – стихи, рассказы, сказки, познавательные и
развивающие книги. В уголке в
подготовительной группе – детские энциклопедии. Книжный уголок наполнен разными типами
книг. Здесь есть книжки-игрушки,
книжки-картинки, книжки-вырубки,
книжки-панорамы. В книжном уголке царит атмосфера настоящей
библиотеки, которая способствует
формированию у детей умений
пользоваться библиотечным фондом, а также усвоению определенного объема библиотечных сведений («библиотека», «стеллаж»,
«читательский формуляр» и так
далее). Дети старшего возраста с
удовольствием становятся участниками сюжетно-ролевой игры
«Библиотека». Роль библиотекаря

Не остаются в стороне и родители воспитанников. При проведении того или иного мероприятия педагоги и библиотекарь
активно вовлекают их в творческий процесс. Вместе с детьми
мамы и папы создают уникальные
детские книги, выступая авторами, иллюстраторами и редакторами, готовят костюмы персонажей
для театрализованной деятельности, участвуют в совместных
родительских собраниях. Теперь
многие родители стали частыми
гостями сельской библиотеки. Библиотекарь и воспитатели систематически готовят для родителей
печатные консультации по приобщению детей к книге, а также для
развития интереса к театральной
деятельности, знакомят с книгами
для чтения детям в соответствии
с возрастом.
Дружба речкаловских сельской
библиотеки и детского сада продолжается!

развитию мышления учащихся.
В Центральной районной библиотеке на детском абонементе
работает клуб прикладного творчества для детей от 7 до 14 лет
«Крутяшки-трудяжки» под руководством автора этих строк. Клуб
посещают учащиеся 2«В» класса Пионерской школы и другие
юные читатели.
Каждое занятие начинается со
знакомством и обсуждением той
темы, на которую ребята выполняют задание. На последних занятиях дети с удовольствием изготовили аппликацию из цветной
бумаги и ватных дисков «Подснежники» и поделку из цветной
бумаги «Цыплёнок», приуроченных к весне и самому светлому
празднику - Пасхе.
Пасха – это день всеобщего
равенства, любви и милосердия.
Люди приветствовали друг друга
словами «Христос воскресе», в
ответ звучало «Воистину воскре-

се», трижды целовались, дарили
друг другу красные яйца. Этот
обычай очень давний: Христос
дал нам жизнь, а яйцо – это знак
жизни. Мы ведь знаем, что из
яйца выходит живое существо.
Кто вылупляется из куриного
яйца? Конечно, цыплёнок.
Птичье яйцо на самом деле
можно назвать символом жизни,
потому что из этого внешне неживого яйца, скорее похожего на камешек, может вылупиться живой
птенец.
Цель занятий клуба «Крутяшки-трудяжки» - формирование
и развитие творческих способностей детей в различных техниках декоративно-прикладного
творчества. Развитие творческих
способностей и самовыражение
ребёнка через рукоделие.

Досуг в библиотеке
Декоративно-прикладное
творчество – одно из любимых занятий детей. Во время
знакомства с различными
предметами декоративноприкладного искусства у
детей формируются представления о красоте, богатстве и разнообразии различных видов творчества. У них
формируется эстетический
вкус, правильные представления о гармоничном сочетании цвета, форм, размеров,
текстуры материалов и др.

В процессе освоения различных
техник ручного труда у детей развиваются глазомер, мелкая моторика
рук, аккуратность, усидчивость,
терпение. Они учатся овладению
различными ручными инструментами, знакомятся с различными
материалами, используемыми в
работе. Также декоративно-прикладное творчество способствует

очень ответственна и пользуется
большим успехом у ребят, чтобы
лучше с ней справляться, надо
много знать. И тут воспитателям
в помощь ознакомительные экскурсии в библиотеку, участие в
совместной образовательной, проектной деятельности, выставки
рисунков и поделок (работы демонстрируются как в детском саду,
так и в библиотеке), литературные
викторины и вечера, изготовление
книжек-малышек, функционирование книжкиной больницы и многие
другие мероприятия.

Ирина Новгородова,
библиотекарь Речкаловской
библиотеки
Фото автора

Марина Коновалова, заведующая
сектором по работе с детьми
Ирбитской центральной
районной библиотеки

Уважаемая Александра
Семеновна ОРЛОВА!
Сердечно поздравляем Вас
с 90-летним юбилеем!
Девяносто лет!
Прекрасный праздник,
Необыкновенный - юбилейный!
Пусть судьба приносит
только счастье
И хорошим будет настроение.
Дни текут в покое безмятежном,
Радость, словно солнце согревает,
Оптимизм и светлая надежда
В жизни непременно помогают!
Гаевская территориальная администрация и совет ветеранов
Уважаемые
Антонина Ивановна
КОНДРАШИНА,
Любовь Петровна
КУЗЬМИНЫХ!
Сердечно поздравляем
вас с юбилеем!
Большой удачи, радости,
везенья,
Вам искренне желаем в юбилей,
Успехов в будни,
в праздники - веселья,
Благополучных
и счастливых дней!
Совет ветеранов Ирбитского
райпо
Сердечно поздравляем
юбиляров:
с 85-летием - Валентину
Николаевну ЧУДИНОВСКУЮ,
с 65-летием - Зульфиру
Фаздрахмановну
ШИРЬЯЗДАНОВУ,
Галину Владимировну
ВАУЛИНУ,
Любовь Александровну
БУЛАНОВУ,
с 60-летием - Елену
Викторовну ЕПАНЧИНЦЕВУ!
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!
Пионерская территориальная
администрация и совет
ветеранов
Уважаемая Светлана
Витальевна ВАНДЫШЕВА!
Поздравляем Вас
с праздником!
С прекрасным юбилеем Сколько в нём тепла и красоты!
Воплотились планы и идеи,
Многие исполнились мечты,
Близкие любовью окружают…
Будет на душе пускай светло
От того, что в жизни ожидает,
От того, что в жизнь уже пришло!
Пусть и впредь
не меркнет обаянье
И весельем вновь
лучится взгляд!
И пускай ещё приятней станет
Каждый день в чудесных 60!
Осинцевская территориальная
администрация и советы
ветеранов
От всей души поздравляем
Надежду Леонидовну
СИНОДОВУ
с 70-летним юбилеем!
Здоровья крепкого желаем,
не болеть!
Любви от близких,
чтобы в ласке не нуждаться!
В вещах простых желаем
счастье находить,
Красиво жить!
И всем мечтам - сбываться!
Килачевская территориальная
администрация и совет
ветеранов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2022 г. № 232-ПА пгт. Пионерский
О внесении изменений в Административный
регламент
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию», утвержденный постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от
10.08.2021 № 532-ПА
В соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Правительства
Свердловской области от 17.10.2018 N
697-ПП «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг»,
постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 25
декабря 2018 г. N 1097-ПА «О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг» и руководствуясь статьями 28, 31
Устава Ирбитского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в образовательную
организацию», утвержденный постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 10.08.2021 №
532-ПА, следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 9, в подпункте 1
пункта 11 раздела 1 регламента слова «с
лицензией» заменить на слова «со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии»;
2) пункт 29 раздела 2 регламента изложить в новой редакции следующего содержания:
«29. Для приема ребенка в 1 класс МОУ
заявитель предоставляет:
1) личное заявление (приложения № 1 к
Регламенту);
2) копию документа, удостоверяющего
личность заявителя;
3) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
4) копию свидетельства о рождении
полнородных и неполнородных брата и
(или) сестры (в случае использования
права преимущественного приема на обучение по образовательным программам
начального общего образования ребенка
в муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или)
сестра);
5) копию документа, подтверждающего
установление опеки или попечительства
(при необходимости);
6) копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или справку о
приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае
приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закреплен-

ной территории, или в случае использования права преимущественного приема
на обучение по образовательным программам начального общего образования);
7) копии документов, подтверждающих
право первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным
программам;
8) копию заключения психолого-медикопедагогической комиссии (при наличии).
При обращении в МФЦ, посещении МОУ
и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами МОУ
заявитель предъявляет оригиналы документов, указанных в подпунктах 1-6 настоящего пункта.».
3) приложения № 1, № 2, № 3, № 4, №
8 регламента изложить в новой редакции
(приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбитского
муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным и
правовым вопросам Завьялову Т.О.
Глава Ирбитского муниципального
образования А.В. Никифоров
Постановление размещено на сайте
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2022 г. № 251-ПА пгт. Пионерский
Об утверждении Порядка осуществления государственного полномочия
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории
Ирбитского муниципального образования
Руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1
«О ветеринарии», Федеральным законом
от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской области
от 03.12.2014 N 110-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области в сфере организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев», постановлением Правительства Свердловской области от
26.02.2020 N 107-ПП «Об утверждении
Порядка осуществления деятельности
по обращению с животными без владельцев на территории Свердловской
области», руководствуясь статьями 28,
31 Устава Ирбитского муниципального
образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления государственного полномочия Свердловской

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет долей
в праве общей долевой собственности
Заказчиком проекта межевания является: Кирилов Михаил Александрович, 623827, Свердловская
область, Ирбитский район, с. Стриганское, ул. Октябрьская , 41, тел.: 8-953-00-84-301. Кадастровый
инженер, подготовивший проект межевания: Лавелин Сергей Владимирович, почтовый адрес: 623850,
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная,
1-2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.
ru. Исходный земельный участок: 66:11:0000000:97,
категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение - Свердловская область, Ирбитский район, в южной части кадастрового района «Ирбитский районный».

области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев
на территории Ирбитского муниципального образования (прилагается).
3. Признать утратившим силу постановление администрации № 1151-ПА от
29.12.2018 «Об утверждении порядка расходования субвенций Областного бюджета, предоставленных бюджету Ирбитского
муниципального образования на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбитского
муниципального образования.
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров
Постановление размещено на сайте
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2022 г. № 271-ПА пгт. Пионерский
О проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна –
2022» на территории Ирбитского муниципального образования
С целью консолидации усилий граждан
по уборке территорий от бытовых отходов
и мусора, а также для улучшения экологической обстановки и повышения уровня
экологической культуры населения, проживающего на территории Ирбитского
муниципального образования, и, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования, администрация Ирбитского муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 2022» в
период с 23 апреля по 17 мая 2022 года на
территории Ирбитского муниципального
образования.
2. Приоритетными мероприятиями в
рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна – 2022»
являются: акции по уборке территории
от мусора и ликвидации несанкционированных свалок, акции по посадке цветов
и деревьев, акции по сбору макулатуры
и раздельному сбору вторсырья, помощи обитателям флоры, проведение
различных конкурсов и мероприятий по
экологической тематике для подрастающего населения, а также уроки экологического просвещения и воспитания в
образовательных учреждениях на тему
проблем обращения с отходами и сохранения природного наследия нашей
планеты.
3. Председателям территориальных администраций Ирбитского муниципального
образования:
1) организовать на своих подведомственных территориях проведение Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Весна – 2022» с соблюдением
санитарных требований и мер безопасности, необходимых в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19;
2) информацию об итогах проведения

С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул.
Элеваторная, 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail: irbitgeo@yandex.ru, с 10 до 17 часов (по предварительному согласованию).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельный долей земельного участка направляютс: в течение 30 дней с момента публикации данного извещения в СМИ кадастровому инженеру по
адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Элеваторная, 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail:
irbit-geo@yandex.ru, а также в Межрайонных отдел
№ 7 ФГБУ «Кадастровая палата» по Свердловской
области по адресу: 623855, Свердловская область,
Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.:
8 (34355)4-52-62.

Реклама

экологического субботника (место проведения, количество участников, площадь
участка, количество убранного мусора
и др.) предоставить в отдел жилищнокоммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского муниципального образования до
20.05.2022 года по форме согласно Приложению №1.
4. Начальнику Управления образования
Ирбитского муниципального образования
Черемисиной Н.В.:
1) организовать в образовательных
учреждениях и учреждениях дополнительного образования Ирбитского муниципального образования проведение
мероприятий Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна – 2022»
с соблюдением санитарных требований и
мер безопасности, необходимых в период
распространения коронавирусной инфекции COVID-19;
2) информацию об итогах проведения
экологического субботника предоставить в
отдел жилищно-коммунального хозяйства
и охраны окружающей среды администрации Ирбитского муниципального образования до 20.05.2022 года по форме согласно
Приложению №1.
5. Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, расположенные на территории Ирбитского
муниципального образования, имеют возможность самостоятельно определить
место и провести корпоративный экологический субботник по очистке территории и
другие мероприятия.
6. Вся информация по проведению Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Весна» находится на сайте Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского vernadsky.ru.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.
8. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров
Постановление размещено на сайте
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Местная общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Ирбитском районе ведет очный
прием граждан. 7 мая с 10 до 12 часов прием будет вести Е.Н. КУЗЬМИНЫХ, депутат думы Ирбитского МО. Прием будет проходить по
адресу: Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 1.

Управление образования
Ирбитского МО, Ирбитская
районная организация
общероссийского профсоюза
образования выражают
искренние соболезнования заведующему МАДОУ
«Черновский детский сад»
Нине Владимировне
ПРЫТКОВОЙ по поводу
кончины её матери Анастасии
Семёновны ВЯТКИНОЙ.
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«Земля - наш дом»

Гуманитарная помощь

Так назывался весенний
праздник, который состоялся
22 апреля, в Международный
день Земли, в подготовительной группе «Почемучки»
Зайковского детского сада
№4.

С 7 по 14 апреля на территории Стриганской территориальной администрации был организован сбор гуманитарной
помощи для жителей ДНР и ЛНР.

Тема любви к природе и заботы
о ней, а, следовательно, и о планете Земля, очень близка нашим
дошколятам. Два года они являются активными участниками
Всероссийского природоохранного социально-образовательного
проекта «Эколята-Дошколята».
В прошлом году наш отряд «Почемучки» был признан лучшим
отрядом среди эколят-дошколят
Ирбитского МО. Мы поставили
четыре экологические сказки. Две
из них -«Теремок» и «Маленький
принц в гостях у эколят» - победители районного конкурса театрализованных миниатюр. Много
полезных дел совершили наши
маленькие защитники природы,
участвовали в различных экологических акциях («Мы в ответе
за птиц на планете», «Встречай
с любовью стаи птиц», «Посади
дерево», «Эколята - за раздельный сбор мусора и повторное
использование материалов» и
другие). Праздник «Земля - наш
дом» явился своеобразным итогом их разнообразной природоохранной деятельности.
Не случайно, наверное, День
Земли отмечается весной, когда
оживает природа после зимнего
сна, все радуются солнцу, теплу и
красоте пробуждающейся природы. Украсила праздник выставка
рисунков детей «Планета-сад».

Большую помощь в сборе гуманитарной помощи оказал совет ветеранов Стриганской территориальной администрации. Им было собрано более 20 тысяч рублей, на которые закуплены продукты питания
(подсолнечное масло, крупы, макаронные изделия, чай, мука, печенье,
детское питание, сок, постельные принадлежности). Помимо этого жители оказали помощь в виде приобретения средств личной гигиены,
продуктов питания, постельных принадлежностей, канцелярских товаров, одежды. Наиболее активными из учреждений были почтовое отделение села Стриганского, Стриганская школа, магазины территории.
Стриганская территориальная администрация благодарит всех откликнувшихся за доброе сердце и отзывчивость, за внимание и понимание проблемы. За то, что в сложный момент не отвернулись и не
оказались безразличными.

Музыкальный
руководитель
Алена Даниловна Боровикова
удачно подобрала музыкальное
сопровождение, песни, танцы,
игры.
Праздник получился ярким,
веселым и полезным. Наши эколята в своих зеленых пилотках и
галстуках начали его с красивого,
сложного по постановке весеннего хоровода. Разные интересные
номера - стихи, экологические
загадки, любимая «Песенка друзей природы», дидактические и
речевые игры («Да-нет-ка», «Мы
- природы все друзья!»), «Весенняя миниатюра», исполненная
детьми на музыкальных инструментах, подвижная игра «Кто быстрее соберет мусор», композиция «Украсим планету цветами»,
слушание пения птиц - вызывали
эмоциональный отклик детей, радость, способствовали развитию
интереса, заботливого и береж-

Кубок по волейболу

16 апреля в деревне Речкаловой состоялись традиционные районные соревнования
по волейболу среди мужских
и женских команд на Кубок
Ирбитского муниципального
образования.

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществлял физкультурно-молодежный центр.
С приветственным словом к

ного отношения к родной природе. Красивую точку, завершая
праздник, поставил танец-флэшмоб с зелеными воздушными шарами под гимн эколят:
«Мы – эколята,
природы защитники,
Животных, растений
большие друзья!
Оберегаем и любим природу,
Чтобы жизнь сохранить
на планете Земля…»
В этом году наши воспитанники
пойдут в первый класс. Желаем
им успехов в будущей школьной
жизни! Надеемся, что азы экологической грамотности пригодятся
им, будут развиваться дальше,
чтобы «было чистым небо голубое» над нашей любимой, уникальной планетой.
Светлана Кулакова,
воспитатель МАДОУ «Зайковский
детский сад №4»
Фото предоставлено автором

ское).
В результате интересной и бескомпромиссной борьбы в конечном итоге места распределились
среди мужских команд так:
I место – «Олимп»,
II место – ШСК «Взлет»,
III место – «Волейболист».
Среди женских команд тройка
призеров выглядит следующим
образом:
I место – «Знаменка»,
II место – агрофирма
«Ирбитская»,
III место – Ирбитский
аграрный техникум.
Призеры соревнований были
награждены грамотами и медалями.
Командам-победителям
(«Олимп» и «Знаменка») был
вручен Кубок Ирбитского муниципального образования.
МКУ «Физкультурно-молодежный центр» благодарит Речкаловский СДК и Речкаловскую
СОШ за помощь в организации и
проведении соревнований.
МКУ «Физкультурномолодежный центр»
Фото предоставлено МКУ ФМЦ
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РЕКЛАМА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

участникам турнира обратилась Т.О. Завьялова, заместитель главы администрации Ирбитского МО.
В этом году разыграть главный
приз собрались три мужских и
три женских команды: «Волейболист» (д. Речкалова), «Олимп»
(п. Пионерский), ШСК «Взлет»
(с.
Харловское),
Ирбитский
аграрный техникум (п. Зайково),
агрофирма «Ирбитская» (с. Харловское), «Знаменка» (с. Знамен-

Главный редактор Н.М. Кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
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С.Н. Солдатова,
председатель Стриганской территориальной администрации
Фото предоставлено автором

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ
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8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80
www.металлоизделия 96.рф
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8(34355)2-05-60.

Теплицы усиленные ««КРЕПЫШ
КРЕПЫШ»»

Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный
Акции, рассрочка Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат
КРОНОС 4 мм с УФ-защитой
*Установка на брус, бесплатная доставка

ПАРНИКИ

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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