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Вспоминая о 100-летней истории 
свердловских профсоюзов, мы гордимся 
тем неоценимым вкладом, который они 
внесли в развитие нашего родного края и 
всей страны, борясь с разрухой и после ре-
волюции; занимаясь индустриализацией и 
ликвидируя безграмотность в 20-30-е годы; 
отдавая все силы на борьбу с врагом в годы 
Великой Отечественной войны; поднимая 
экономику страны в послевоенные годы; 
способствуя повышению профессиональ-
ного уровня рабочих кадров и производи-
тельности их труда, организовывая досуг 
и создавая условия для развития спорта, 
массового оздоровления работников и их 
детей в 70-80-е годы; борясь за своевре-
менную выплату зарплаты и сохранение 
трудовых коллективов, предприятий и це-
лых отраслей в постперестроечные 90-е; 
пройдя через забастовки и голодовки к со-
циальному партнерству в 2000-е годы; ак-
тивно развивая его в 2010-е годы.

Сегодня, на пороге своего векового 
юбилея, Федерация профсоюзов Свердлов-
ской области – это мощная, разветвленная 
система, вся созидательная сила которой 
направлена на борьбу за права трудового 
человека - достойный труд, достойную 
оплату, достойные социальные гарантии и 
достойную пенсию.

Судьба профсоюзов – всегда быть на 
переднем фронте борьбы за Человека тру-
да. Стремительно меняется мир вокруг, и 
профсоюзам необходимо соответствовать 
этим изменениям, продолжая решать в 
своей работе принципиальные, базовые 
задачи. В рывке к цифровому будущему 
экономики профсоюзы должны четко си-
стематизировать свои задачи: быть совре-
менными, осваивать новые технологии, 
инструменты и методы работы; оказывать 
помощь социальным партнерам, в том 
числе повышая престиж человека труда, 
помогая через наставничество и рациона-
лизаторство совершить России технологи-
ческий рывок, в то же время ставя вопросы 
повышения зарплаты наемных работни-
ков, создания рабочих мест, высоких посо-
бий по безработице, доступного переобу-
чения рабочей силы, перераспределения 
полученных прибылей. Кроме этих прио-
ритетных направлений деятельности, ду-
маю, что в зоне пристального внимания 
и заботы профсоюзов по-прежнему будут 
ветераны, женщины, дети. Неоднократно 
слышал вопрос, зачем свердловские про-
фсоюзы, в отличие от иностранных коллег, 
так активно занимаются, например, дет-
ским оздоровлением. Отвечаю,  мы верим 
в детей, верим в наше достойное будущее. 
И ради него живем и трудимся сегодня. 
Мы – это Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области. Профсоюз – это мы.

Поздравляю всех членов свердлов-
ских профсоюзов с нашим общим празд-
ником! Желаю благополучия, мира и 
добра!

Андрей Ветлужских, депутат 
Государственной Думы РФ,  

председатель Ассоциации территори-
альных объединений организаций 

профсоюзов, председатель Федерации
 профсоюзов Свердловской области.

1 февраля 1918 года на первом област-
ном съезде профсоюзов Урала около 40 мо-
лодых профсоюзов разных сфер экономики 
объединились в единую организацию, что-
бы вместе, эффективно и централизованно 
защищать права трудящихся, повышать их 
культурный уровень и профессиональную 
подготовку.

С этого момента начался отсчет слав-
ной истории уральских профсоюзов.

Для Среднего Урала, который во все 
времена был индустриальным оплотом 
страны, этот юбилей имеет особое значе-
ние. Профсоюзное движение Свердлов-
ской области сформировалось как мощная 
общественная сила, оказывающая влияние 
на все социально-экономические процес-
сы в регионе.

В годы Великой Отечественной войны 
профсоюзные организации Свердловской 
области стали инициаторами шефства 
над молодыми рабочими, внесли весомый 
вклад в организацию трудовых вахт, выпуск 
сверхплановой продукции для фронта.

В послевоенные годы профсоюзы ак-
тивно участвовали в становлении научно-
технических обществ, общественных 
конструкторских бюро, разработке пер-
спективных планов развития предприятий. 

Сегодня Федерация профсоюзов 
Свердловской области – самая крупная в 
Уральском округе и третья по численности 
в России.

Профсоюзные организации региона 
надёжно защищают интересы трудящих-
ся, способствуют повышению престижа 
рабочих профессий, вносят весомый вклад 
в повышение качества жизни уральцев. 
Профсоюзы ведут активную работу по 
охране труда, обеспечению безопасных 
условий на производстве, развитию спор-
та, идейно-нравственному воспитанию 
трудящейся молодёжи, оздоровлению де-
тей, поддержке ветеранов.

Выражением признательности и благодар-
ности профсоюзам за их созидательную дея-
тельность стало решение учредить в Сверд-
ловской области знаменательную дату – День 
образования профсоюзного движения.

Сегодня в Свердловской области на-
чалась реализация программы «Пятилетка 
развития», ее цель – вывести наш регион в 
тройку российских лидеров, повысить ка-
чество жизни и благосостояние уральцев. 
Уверен, что в партнерстве с профсоюзами 
мы добьемся успехов в этой работе, пре-
творим в жизнь все проекты нашей «Пяти-
летки развития».

Дорогие друзья! Поздравляя с юби-
леем, благодарю Федерацию профсою-
зов за весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона, 
формирование зрелого гражданского 
общества. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в работе на благо Свердловской 
области и её жителей.

Евгений  Куйвашев, 
губернатор Свердловской области.

100 лет Федерации профсоюзов Свердловской области

- Большой процент членства – это 
показатель доверия коллектива, его 
сплоченности и нацеленности на общий 
результат. Что сегодня профсоюз дает 
работнику?

- В первую очередь профсоюз - един-
ственная организация, которая в рамках 
закона защищает права и интересы челове-
ка. 1 февраля в Екатеринбурге состоялась 
церемония подписания трёхстороннего 
соглашения по регулированию социально-
трудовых отношений в регионе до 2020 
года. Подписи под документом поставили 
губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, председатель ФПСО Ан-
дрей Ветлужских, президент Свердлов-
ского областного союза промышленников 
и предпринимателей Дмитрий Пумпян-
ский. Этот документ является основой 
для подписания отраслевых соглашений 
на уровне региона и для подписания кол-
лективных договоров на предприятиях. 
С каждым годом коллективные договора 
становятся все более популярными. Из-
вестно, что правовой акт помогает выстро-
ить конструктивный диалог работодателя 
с коллективом и согласовать взаимные 
интересы. В договоре установлена систе-
ма оплаты труда и дополнительные соци-
альные льготы, поэтому в любой момент 
труженик, опираясь на документ, может 
грамотно отстоять свои права.  Хочу отме-
тить, что долгое время профсоюзы требо-
вали исключить районные надбавки из ми-
нимального размера оплаты труда. И вот 

у нас получилось. Конституционный суд 
постановил, что районный коэффициент и 
процентная надбавка не могут включаться 
в состав МРОТ. Также с 1 мая 2018 года со-
гласно федеральному закону МРОТ и про-
житочный минимум уравняют. Безусловно, 
такие положительные достижения не могут 
не приносить радости и удовлетворения от 
работы.

- Отраслевые районные профсоюзы 
состоят из первичных профсоюзных 
организаций. В АПК 16 таких объедине-
ний, как выстроена работа?

- Ежедневно наши председатели про-
фсоюзов выходят на трудовую вахту на об-
щественных началах. Активисты являются 
связующим звеном между руководителем 
и работником, они объединяют людей, что-
бы вместе влиять на ситуацию, на условия 
труда, на проблемы. Уже много лет про-
фсоюзную организацию в СПК им. Жу-
кова возглавляет Екатерина Шорикова. 
Кооператив содержит на балансе детский 
сад, здесь серьезное внимание уделяется 
социальному обеспечению, организации 
досуга детей. Самая крупная первичная 
организация Ирбитского молочного заво-
да, руководит которой Татьяна Долгопо-
лова, работает под девизом «Наша сила 
в единстве». Для профсоюза главная за-
дача - сплочение коллектива. Для объеди-
нения регулярно проводятся различные 
мероприятия. К примеру, на предприятии 
организован конкурс профессионального 

(Окончание на стр.2)

Дорогие друзья! 
Уважаемые члены профсоюзов!

Поздравляю вас со 100-летием со 
дня создания областной Федерации 
профсоюзов. Это значимое событие

 для всех жителей Свердловской области.

Уважаемые члены профсоюза!

Большому кораБлю 
– Большое плаванИе

Сто лет назад отраслевые профсоюзы уральцев объединились, чтобы отстаивать свои 
законные права. Сегодня в областную Федерацию профсоюзов входят около пяти тысяч 

«первичек», объединяющих почти 700 тысяч человек. В Ирбитском муниципальном 
образовании самой большой профсоюзной организацией является профсоюз 

работников АПК, который охватывает 88 процентов трудящихся. О деятельности 
профсоюза и лидерах профсоюзного движения рассказывает председатель 

Ирбитской районной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Нина КОВязИНА.
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мастерства, с июня по октябрь проходит 
спартакиада, в которой принимают участие 
все структурные подразделения. В СПК 
«Килачевский» председатель профсоюза 
Елена Емельянова грамотно выстраивает 
отношения во всех вопросах, связанных 
с коллективным договором. В документе 
прописано большое количество дополни-
тельных льгот. В частности, в хозяйстве 
оказывают материальную помощь на стро-
ительство и приобретение жилья, также 
для оздоровления выделяют санаторно-
курортные путевки.  Наши активисты про-
фсоюзного движения: Наталья Бивзюк 
из колхоза «Урал», Елена Данилина из 
агрофирмы «Заря», Анна Костылева из 
ветстанции «Ирбитская», Ирина Карпова 
из агрофирмы «Ирбитская», Ольга Бара-
нова из Ирбитского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия, 
Любовь Иванова из СПК «Завет Ильича», 
Татьяна Криворучко из СПК «Колхоз 
«Дружба», Любовь Дубских из Ирбитско-
го УТЦ, Александр Перевозкин из СПК 
«Пригородное» - не считаются с личным 
временем, всегда умеют выслушать, по-
нять и помочь.  Администрация Ирбит-
ского МО, Ирбитское управление агропро-
мышленного комплекса и продовольствия, 
руководители предприятий оказывают нам 
помощь и поддержку в рамках социально-

Мы помним активных, ярких, творче-
ских председателей райкома профсоюза: 
Таисью Тюстину, Дину Ситларову, Со-
фью Ефимову, Екатерину Жданович, 
Антонину Гущину, Вячеслава Филип-
пова. Они внесли значительный вклад в 
укрепление профсоюзного движения, их 
имена навсегда останутся и  в истории об-
разования Ирбитского района.

Сейчас в состав Ирбитской районной 
организации профсоюза входят 47 первич-
ных профсоюзных организаций. Общая 
численность   составляет 752 человека, об-
щий охват профсоюзным членством  - 60,3 
процента.

2017 год в наших первичных организа-
циях был ознаменован  проведением  про-
межуточной отчетно-выборной  кампании, 
по итогам которой  36 председателям про-
фкомов коллеги вновь доверили предста-
вительство и защиту социально-трудовых 
прав и интересов. И это не удивительно, 
ведь уже более 15 лет стоят у руля пер-
вичных профсоюзных организаций Анна 
Маркова, Татьяна Юдина, Ирина Зыря-
нова, более 10 лет – Светлана Важенина, 
Светлана Кулакова.

В 2017 году совместно с управлением 
образования проведены августовская конфе-
ренция, торжественный прием, посвящен-
ный Дню дошкольного работника, встреча 
ветеранов педагогического труда и работ-
ников управления образования «Это было 
недавно, это было давно», КВН молодых 
педагогов и их наставников. Первичными 
профсоюзными организациями проводится 
работа по организации  Дней здоровья, спор-
тивных и досуговых  мероприятий.

Наша организация  ставит перед собой 
задачу по проведению активных форм ра-
боты с молодыми  членами профсоюза. В 
текущем году  в организации был создан 
совет  молодых педагогов, который возгла-
вила Екатерина Васькова,  учитель Бер-
дюгинской школы. Есть хороший лозунг: 
«Молодежь выбирает будущее»,  а будущее 
профсоюза  – за активной и перспективной 
молодежью.  В августе 2017 года восемь 
молодых педагогов  влились не только в 
педагогическое сообщество, но и в   рай-
онную организацию профсоюза.

Мы  по праву гордимся  членами профсо-
юза, отдавшими 40 и более лет профсоюзному 
движению. В их числе Людмила Манькова, 
Людмила Березина, Вера Усова, Галина 
Серебренникова, Надежда Речкалова, Лю-
бовь Щапова, Сергей Кабанов, Владимир 
Бахарев и многие другие коллеги.

Возглавляет наш «золотой фонд»  педа-
гог дополнительного образования Центра 
внешкольной работы Светлана Николаев-
на Сапожникова, её профсоюзная деятель-
ность насчитывает  53 года, а профсоюзный 
стаж учителя Осинцевской школы  Галины 
Александровны Куликовой - 51 год.  

Поздравляем все отраслевые профсоюз-
ные организации Ирбитского муниципаль-
ного образования с нашим общим юбиле-
ем! Благополучия и  дальнейшего развития. 
Пусть у вас навсегда останется стремление 
делать жизнь лучше и счастливее!
Вера Перминова, председатель Ирбит-
ской районной организации профсоюза 

работников образования.

Среди членов профсоюза много молодежи, 
поэтому проведение спортивных мероприятий 
совместно с физкультурно - молодежным центром 
является   важной составляющей профсоюзной 
жизни.  Традиционными стали такие мероприя-
тия, как  весенняя спартакиада на стадионе  по-
селка Зайково, участие в Лыжне России и Кроссе 
наций. В 2017 году участвовали  в конкурсе «Мо-
лодой профсоюзный лидер» обкома профсоюза,  
в котором член райкома Юлия Новгородова за-
няла третье место.  

Для оказания  помощи членам профсоюза, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию,  и  
поощрения членов профсоюза разработано и дей-
ствует  с 2014 года специальное  положение. За 
2017 год четырнадцати членам профсоюза  была 
оказана материальная помощь.

Успешную работу обеспечивает сплоченная 
команда профсоюзных активистов, которые на-
ходят время, чтобы подготовить и провести  для 
коллектива  интересные мероприятия.  Слова 

Уважаемые члены профкомов, 
профсоюзные активисты, 
ветераны профсоюзного 

движения!
От всей души поздравляем 

вас со 100-летием Федерации 
профсоюзов Свердловской 

области и с днем профсоюзного 
активиста! 

Сегодня перед нами, как и 
столетие назад, стоят важнейшие 
задачи в деле защиты трудовых 
прав членов профсоюзов.

Крепкую основу профсоюзной 
системы составляют профактиви-
сты. Сегодня хочется высказать 
им слова благодарности. 

Спасибо – за чистоту  помыс-
лов и действий, за то, что не жа-
леете времени и сил ради общих 
интересов трудового коллектива.

Мы ценим вашу работу и уча-
стие в решении задач, стоящих 
перед профсоюзом.

Желаем вам здоровья, удачи во 
всех ваших начинаниях и делах. 
Мира вам, добра и благополучия!
Профсоюз работников культуры 

Ирбитского МО.

100 лет Федерации профсоюзов Свердловской области

ГОрДИмСя ПрОшлым.
БОремСя зА НАСтОящее.

ВерИм В БУДУщее.
Большому кораБлю 
– Большое плаванИе

го партнерства. 
- Сейчас профсоюз на пике своего 

подъема, многие идеи воплощаются в ре-
альность, и действительно жизнь тру-
дящихся становится легче. Однако да-
вайте вспомним людей, которые стояли 
у истоков создания профсоюзов…

- Действительно, наши ветераны про-
фсоюзного движения посвятили жизнь 
борьбе за права человека. Николай Киш-
кин, Геннадий Костарев, Алевтина Ко-
ролева, Александр Бархатов, Владимир 
Карпов, Фаина Гусева, Татьяна Вас-
нецова, Ольга Боярникова, Людмила 
Шевелева – все эти люди день ото дня 
защищали интересы жителей Ирбитского 
района и повышали качество их жизни. 
Сегодня, во время теплых встреч, всегда 
приятно с ними пообщаться и, конечно, 
выслушать напутственные слова. 

- Первый областной съезд профсою-
зов Урала состоялся в Екатеринбурге 29 
января – 2 февраля 1918 года. И вот спу-
стя век первого февраля в столице Ура-
ла состоялось торжественное праздно-
вание 100-летия Федерации профсоюзов 
Свердловской области. Какие итоги под-
вели и что запланировали?

- У нас крупнейшая общественная ор-
ганизация Урала и третья по численности 
профсоюзная организация в составе Феде-
рации независимых профсоюзов России. 

Профсоюзные организации Свердловской 
области стали инициаторами заключения 
более 3,3 тысячи коллективных договоров 
на предприятиях региона. В муниципаль-
ных образованиях региона действуют 37 
территориально-отраслевых соглашений 
и 35 территориальных соглашений между 
профсоюзами, органами власти и бизне-
сом. Приятно, что профсоюзная работа 
интересна и молодому поколению: каж-
дый третий член профсоюза в области – в 
возрасте до 35 лет. Развивается движение 
женщин за трудовые права: при ФПСО 
создан и действует областной Совет пред-
седателей женсоветов предприятий Сверд-
ловской области. Во время торжественно-
го форума в  Театре музыкальной комедии 
вице-президент областного союза промыш-
ленников и предпринимателей Михаил 
Черепанов вручил председателю ФПСО  
Андрею Ветлужских макет корабля как 
символ флагманской роли свердловских 
профсоюзов со словами: «Большому кора-
блю – большое плавание!». И правда, мы 
ставим перед собой смелые планы и точно 
знаем, что вместе у нас все получится. 

- Нина Васильевна, поздравьте коллег 
с исторической датой!

- Уважаемые профсоюзные лидеры, до-
рогие ветераны профсоюзного движения! 
Вся деятельность профсоюзных работни-
ков района неотделима от жизни трудовых 
коллективов, судеб трудящихся, которые 
всегда могут положиться на вашу помощь и 
защиту. Сердечно поздравляю вас с празд-
ником! Желаю вам здоровья, благополучия 
и счастья, сплоченности и роста профсоюз-
ных рядов, новых успехов в вашей ответ-
ственной работе во благо родного района!  

Екатерина Анисимова.

(Начало на стр.1)

мы ВыБИрАем 
БУДУщее!

Вспоминая историю профсоюза работников 
народного образования  и  науки  рФ, 

надо отметить, что успех работы  системы 
образования  во многом зависел от степени 

эффективности работы профсоюзной 
организации. Профсоюз всегда активно 

стоял на защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников, 

осуществлял общественный контроль за 
состоянием охраны труда, организовывал 
и проводил различные профессиональные 

конкурсы, спортивные соревнования и 
творческие смотры.

ПрОФСОюз: Время ДейСтВОВАть!
Приоритетными направлениями работы профсоюзного комитета работников 

госучреждений и общественного обслуживания рФ является  развитие социального 
партнерства, увеличение численности членов профсоюза, организация досуга, 

в том числе занятий физической культурой и спортом. 
благодарности  председателям первичных 
организаций Ларисе Бих, Наталье Врублев-
ской, Ирине Игнатович, членам районного 
комитета Оксане Степановой, Ирине Лале-
тиной, Юлии Новгородовой, члену ревизи-
онной комиссии Татьяне Коростелевой.

Мы начали работать не на пустом месте. 
Неоценимый вклад в развитие профсоюзно-
го движения внесли  Валентина Сибирцева, 
Ирина Олейник, Татьяна Гейслер, Светла-
на Сальникова. 

В связи со  знаменательной  датой - 100-
летием Федерации профсоюзов Свердловской 
области  хочется пожелать  всем  нам новых 
успехов, свершений во всех делах и начинани-
ях по защите интересов человека труда, даль-
нейшего стабильного развития профсоюзного 
движения.

Ольга  Новгородова, председатель 
Ирбитской районной организации профсо-

юза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ.

1918-2018: ПрОФСОюз НА зАщИте  трУДОВых ПрАВ!
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Карьерный рост будущего 
профсоюзного лидера начался в 
Фоминской школе, она  уверен-
но справлялась с обязанностями 
завуча, директора школы, а позд-
нее и заведующей методкабине-
том районного отдела народного 
образования. Коллеги заметили ее 
организаторские способности и на 
очередной профсоюзной отчетно-
выборной конференции выдвинули 
на должность председателя райко-
ма профсоюза. 

На новом поприще Антони-
на Павловна работала в тесном 
контакте с районным отделом на-
родного образования. В первый же 
год работы председателем райкома 
профсоюза объехала все школы, 
познакомилась с профсоюзным ак-
тивом и состоянием дел на местах. 
При этом учила их работать на ре-
зультат, видеть за разными меро-
приятиями человека, его заботы и 
проблемы, помогать и поддержи-
вать молодых педагогов, отстаивать 
права членов своих коллективов и, 
конечно, не забывать о ветеранах, 
которые отдали любимому делу 
лучшие годы своей жизни.

Нередко в район приходилось 
ездить на попутках и даже то-
варных поездах. Большую часть 
работы с профсоюзными органи-
зациями брали на себя члены рай-
кома профсоюза: Л.В.Березина, 
Н.А.Родионова, Т.В.Ипатова, 
Т.Ф.Дубских, Н.Л.Родионова, 
С . А . М и т ь к о в с к и х , 
М.Г.Шарафеева. Вместе с эти-
ми незаменимыми помощниками 
председатель райкома профсоюза 
проводила всевозможные фестива-
ли, конкурсы и соревнования. 

Антонина Павловна отмечает, 
что в то время на высоком уровне 
была организована в педагогиче-
ских коллективах художественная 
самодеятельность. Лучшие номера 
отбирали и показывали на авгу-
стовской педагогической конфе-
ренции, с ними ирбитчане успешно 
участвовали в областном фестива-
ле творчества специалистов системы 
образования «Грани таланта». Много 
внимания уделялось физкультурно-
массовой работе, проводились рай-
онные соревнования среди педаго-
гов по волейболу, лыжам, шахматам 
и шашкам. Все первичные про-
фсоюзные организации принимали 
активное участие в районном этапе 
республиканских творческих кон-
курсов. Результативней других были 
зайковские школы, Пионерская, Ки-
лачевская, Ключевская, Кириллов-
ская, Знаменская и Харловская. Они 
активно участвовали во всех меро-
приятиях, проводимых райкомом 
профсоюза. На протяжении ряда лет 
команда педагогов района занимала 
призовые места в областной спарта-
киаде педагогических работников. 
Ирбитская профсоюзная организа-
ция заняла первое место в област-
ном смотре-конкурсе на лучшую 
постановку спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты.  

Конечно, не все было гладко! 

В восьмом классе учился уже в 
городской школе № 12, но в связи 
с болезнью матери пришлось пре-
рвать обучение и идти работать 
подмастерьем в колхозную кузни-
цу. Перед призывом в армию был 
направлен военкоматом на курсы 
шоферов. Тридцать девять ме-
сяцев, как говорится, «от звонка 
до звонка», честно отслужил во-
дителем в химвзводе отдельной 
гвардейской бригады, которая в 
шестидесятые годы прошлого 
века дислоцировалась в Германии. 
После армии семь лет отработал 
водителем в автобазе ОПС, затем 
еще пять - в райкоме партии. Па-
раллельно учился в школе рабочей 
молодежи, а после - в сельхозтех-
никуме. Позднее окончил еще и 
юридический институт.

На птицесовхозе Н.В. Киш-
кин начал работать механиком 
по трудоемким процессам в 1976 
году. Но на отчетной профсоюзной 
конференции 1977 года трудовой 
коллектив его выбрал председате-
лем профкома. В этой должности 
Николай Васильевич и отработал 
ровно 20 лет. В 1999 году Нико-
лай Васильевич за многолетнюю 
и активную работу в профсоюзе 
был награжден Почетной грамо-
той Центрального Комитета про-
фсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Российской 
Федерации. 

- Николай Васильевич, как 
вам удалось добиться такого ав-
торитета у народа? 

- Не знаю, наверное, работой. 
Помощники были у меня надежные. 
В то время председателем райкома 
профсоюза работников сельского 
хозяйства был Г.И. Шеломенцев, 
его знал весь район. Григорий 
Иванович был мудрым наставни-
ком на новом для меня поприще. 
К тому же я работал не один, а с 
профсоюзным активом. В одной 
«упряжке» со мной трудились 
Л.А.Пиджакова, Л.В.Макарова, 
Г . Е . П о л е ж а н к и н а , 
А.Н.Перевозкин, К.И.Зырянов. 
Они скучать никому не давали!

- В старых фильмах пока-
зывают, что профорг только 
ходит и собирает деньги на 
юбилеи и похороны. А как в дей-
ствительности?

- Бывший директор А.Г. Воин-
ков любил повторять: «Николай 
Васильевич, твоя работа среди 
народа!». В реальной жизни про-
фсоюзная работа многогранна. В 
первую очередь я бы назвал содей-
ствие в повышении производи-
тельности труда. Спросите, как? 
В советское время – организацией 
социалистического соревнования. 
Например, Ирбитский птицесов-
хоз соревновался с алапаевским. 
Все наши производственные 
бригады участвовали в этом со-
ревновании, итоги которого под-

100 лет Федерации профсоюзов Свердловской области

ПрОФСОюз ВСеГДА ДержАл 
рУКУ НА ПУльСе жИзНИ!

Антонина Павловна вспоминает 
тяжелые 90-е годы прошлого сто-
летия, когда выплата заработной 
платы работникам образования за-
держивалась до восьми месяцев: 

- Неделю бастовали, осаждая 
администрацию района, педагоги 
зайковских школ. За помощью в ре-
шении этого вопроса глава района 
Ф.А. Наумов, начальник управле-
ния образования Л.Н. Аксенова и 
я ездили на прием к председателю 
правительства Свердловской обла-
сти. Эту встречу нам организовы-
вал Валерий Сергеевич Никифо-
ров, в то время он был депутатом 
областной думы. Решали вопросы 
поддержки педагогов в это трудное 
время и на местах, заключали взаи-
мозачеты - привозили продукты, 
муку, сахар, макароны. 

Заботился профком о здоровье 
и полноценном отдыхе своих чле-
нов профсоюза. Поступающие по 
разнарядке путевки на санаторно-
курортное лечение распределялись 
строго согласно заявкам, медицин-
ским справкам и рекомендациям. 
Два года подряд организовывали 
сами курсовые путевки в Гелен-
джик, по которым педагоги района 
оздоравливались целыми группами 
по 30 человек. 

Не проходила без участия пе-
дагогов и летняя оздоровительная 
кампания. Антонина Павловна рас-
сказывает:

- Каждое лето мне приходилось 
заниматься подбором начальни-
ков, воспитателей и вожатых для 
пионерских лагерей на Курьинской 
базе и им. Саманты Смит, в кото-
рых отдыхали сельские дети. А 
потом все лето контролировать их 
работу.

Следует заметить, что Ирбит-
ский райком профсоюза всегда был 
на хорошем счету у обкома про-
фсоюза работников образования, 
как и его бессменный председа-
тель на протяжении двадцати лет - 
А.П.Гущина. Неслучайно она была 
членом обкома профсоюза, делега-
том нескольких областных профсо-
юзных конференций и профсоюз-
ного съезда в Москве. За активное 
участие в развитии профсоюзного 
движения и многолетний труд в 
сфере образования председатель 
Ирбитского райкома профсоюза от-
мечена наградами различного уров-
ня, самые значимые из них - нагруд-
ный знак «Отличник образования», 
почетные грамоты Федерации не-
зависимых профсоюзов, Централь-
ного Комитета профсоюза работ-
ников образования и науки. В 2005 
году А.П. Гущиной была вручена 
медаль Федерации независимых 
профсоюзов России «100 лет про-
фсоюзам России», утвержденная 
Генеральным Советом ФНПР для 
награждения членов профсоюза за 
конкретный вклад и достижения во 
всех областях, связанных с защитой 
трудовых прав, укреплением право-
порядка и законности, обеспечени-
ем стабильности в обществе. 

Профсоюз всегда держал руку 
на пульсе жизни!

ДВАДцАть лет С ПрОФСОюзОм
водились ежемесячно, включая 
весенне-полевые работы, заготов-
ку кормов, уборочную. Поддер-
живать у полеводов настрой на 
успешную работу помогали вы-
ступления нашей агитбригады. Не 
были сторонними наблюдателями 
инженерно-технические работни-
ки и конторские служащие. Они 
активно участвовали в воскресни-
ках, таких как пересадка птицы из 
одних корпусов в другие. Доволь-
но трудоемкий процесс!

- В то время птицесовхоз был 
передовым предприятием! Поо-
щрить людей за добросовестный 
труд не забывали?

- Конечно, не забывали! Пом-
нится, к 30-летию совхоза поо-
щрили передовиков производства 
тридцатью мотоциклами «Урал». Я 
договорился с руководством завода 
на своеобразный «бартер» - мы их 
подсобному хозяйству передали 5 
гектаров земли, а они нам - мото-
циклы.  То же самое с Уралмашем: 
за свою продукцию мы получили 
для наших тружениц 90 стираль-
ных машин «Малютка». Ветераны 
птицесовхоза, наверное, еще не из-
носили импортные товары, полу-
ченные на чеки «Урожая-90». Мы 
их честно распределили по брига-
дам и по количеству работающих. 
Помогали решать жилищные во-
просы тем, кто в этом нуждался. 

- Говорят, на птицесовхозе 
умели хорошо не только рабо-
тать, но и отдыхать?

- У нас была своя художествен-
ная самодеятельность. В профко-
ме за культмассовую работу отве-
чала Л.В. Макарова. У нас был 
свой хоровой коллектив в Гаевой и 
агитбригада на центральной усадь-
бе. Они выступали с концертными 
программами в праздники не толь-
ко перед нашими работниками, но 
и перед работниками откормочно-
го совхоза, выступали во дворце 
культуры «Современник». Дет-
ский коллектив под руководством 
музыкального руководителя Н.И. 
Удинцевой стал даже дипломан-
том конкурса в поселке Рефтин-
ском. Работники совхоза любили 
путешествовать по необъятным 
просторам бывшего Советского 
Союза по туристическим путев-
кам, предоставляемым нашим 
профкомом. Получали и оздоро-
вительные путевки, в основном на 
уральские курорты и в санатории. 
А когда открылся профилакторий 
«Вязовая роща», птицесовхоз, 
как член-пайщик, ежемесячно от-
правлял на оздоровление до 10 
работников своего предприятия. 
Для тех, кто считал, что полезнее 
для собственного здоровья и се-
мьи садоводство, был решен во-
прос об отводе земли, на которой 
было организовано 320 садовых 
участков. Не забыли и о детях ра-
ботников совхоза. Детский комби-

нат «Золотой петушок» на поселке 
Пионерском построен на средства 
птицесовхоза. Каждому выпуск-
нику этого дошкольного учреж-
дения профсоюз дарил портфели 
с полным учебным набором. Пти-
цесовхоз оказывал материальную 
помощь оздоровительным лаге-
рям в поселке Курьинская база и 
им. Саманты Смит. Каждую смену 
в них полноценно отдыхали до 15 
детей наших работников.

- По-моему, у птицесовхоза 
была даже своя хоккейная ко-
манда?

- Да, у нас шесть лет существо-
вала своя хоккейная дружина. Тре-
нировал ее Ю.И. Желудков, ка-
питаном был Сергей Мельчаков. 
Команду мы полностью экипиро-
вали всем необходимым снаряже-
нием и инвентарем, все затраты, 
связанные с выездом на соревно-
вания, тоже брало на себя хозяй-
ство. Ребята успешно выступали 
на соревнованиях разного уровня 
и даже продвинулись из третьей 
группы во вторую.

- У птицесовхоза многолет-
няя и славная история, которую 
творили ветераны хозяйства. 
Как работал профком с этой ка-
тегорией людей?

- Профком тесно сотрудничал с 
советом ветеранов хозяйства. Ве-
тераны приглашались и участво-
вали во всех наших культурных 
мероприятиях. Мы проводили 
чествование наших трудовых ди-
настий - Ожигановых, Гущиных, 
Щелкановых. В дни празднова-
ния 45-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне всем 65 участникам этих со-
бытий подарили сервизы.

- Вам приходилось участво-
вать в работе других выборных 
органов?

- Ряд лет я был членом прези-
диума Ирбитского райкома про-
фсоюза работников сельского хо-
зяйства и делегатом от районной 
организации на трех областных 
конференциях. В советский пе-
риод нашей истории трижды из-
бирался депутатом Пионерского 
поселкового совета народных де-
путатов. 

- И какую память о своей 
депутатской деятельности вы 
оставили у избирателей?

- Возможно, жители поселка 
Пионерского, деревень Мельни-
ковой и Фоминой уже не помнят, 
а кто-то и не знает, что открытие 
автобусного движения по марш-
рутам № 4 и № 6 было мне нака-
зом избирателей. Но удалось по-
ложительно решить эти вопросы 
благодаря помощи и содействию 
бывшего директора птицесовхо-
за А.Г. Воинкова и председателя 
райисполкома Г.Г. Щитова. 

Полосу подготовил
Олег Молокотин.

Поездка в Москву с профсоюзным активом (Николай Васильевич в центре)

Антонина Павловна ГУщИНА была избрана 
председателем Ирбитского районного 
комитета профсоюза работников 
образования в 1986 году. К этому времени 
у нее уже был внушительный педагогический 
стаж. Свою трудовую биографию она 
начала учителем математики в Чащинской 
школе, причем сразу после окончания 
одиннадцатого класса. Через год поступила 
в Нижнетагильский педагогический институт, 
вернулась в родные края дипломированным 
педагогом и еще год отработала в 
Бердюгинской школе. 

Николай 
Васильевич 

КИшКИН родился 
в крестьянской 

семье в 
д. Бердюгиной. 

Как и все его 
сверстники, 

в родной 
деревне окончил 

начальную 
школу, а затем 
семилетнюю в 
соседнем селе 

Волковском. 

ПрОФСОюз ВСеГДА ДержАл 
рУКУ НА ПУльСе жИзНИ!

ДВАДцАть лет С ПрОФСОюзОм
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Поздравляем с Днем защитника Отечества!
Уважаемые жители 

Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с  Днем защитника 
Отечества!

Истинный патриотизм, самоотвержен-
ное, добросовестное служение интересам 
России, отвага и мужество – эти качества 
заложены в генетическом коде нашего на-
рода и передаются из поколения в поколе-
ние, дают силу противостоять любым вы-
зовам и побеждать.

Во все времена воинов-уральцев отли-
чали мужество и отвага, превосходная вы-
учка и дисциплина, огромная ответствен-
ность перед страной. Именно такие люди 
ковали славу Урала как опорного края дер-
жавы, перед ними отступали самые гроз-
ные и сильные враги.

Никогда не будет забыт военный подвиг 
сотен тысяч наших земляков в годы Вели-
кой Отечественной войны. Мы гордимся 
ребятами, которые выполняли свой интер-
национальный долг за пределами Родины, 
защищали территориальную целостность 
страны во время военных конфликтов на 
Северном Кавказе, выполняли сложные 
задачи в «горячих точках» планеты.  

В этом году мы отмечаем 100-летие со 
дня основания Красной, а ныне Россий-
ской армии. Свое столетие Российская 
армия встречает в статусе одной из самых 
сильных и боеспособных в мире. Это по-
казывают результаты учений, внезапных 
проверок, проводимых во всех военных 
округах. На современном этапе реализу-
ется масштабная программа перевоору-
жения армии и флота, в войска поступает  
современная техника нового поколения. 
Совершенствуется система управления, 
отрабатывается взаимодействие разных 

Дорогие уральцы! Уважаемые ветераны 
войны и Вооруженных Сил, кадровые 
офицеры и воины запаса, защитники 

Отечества всех поколений! 
Поздравляю вас с государственным 

праздником - Днем защитника Отечества!
Среди праздничных дат 23 февраля за-

нимает одно из самых почётных мест, ведь 
это поистине День воинской славы России, 
олицетворяющий честь и отвагу, верность 
долгу, память о ратных подвигах и великих 
победах.

Российские воины во все века демон-
стрировали  настоящее мужество и ис-
креннюю любовь к своей Отчизне. Исто-
рия России наполнена примерами, когда в 
самые трудные времена в ряды Вооружен-
ных Сил вместе с военными становились 
люди мирных профессий, когда добро-
вольцы, призывники, ополченцы единым 
фронтом выступали против врага. 

Через несколько дней мы будем от-
мечать 75-летнюю годовщину создания 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса, который явился примером народ-
ного подвига уральцев и золотыми буквами 
вписан  в историю. И, конечно же, особые 
слова признательности и благодарности 
в этот праздничный день мы произносим 
в адрес ветеранов, представителей леген-
дарного поколения победителей в Великой 
Отечественной войне, тем, кому мы обяза-
ны мирным  сегодняшним днем. Ваш под-
виг бессмертен! 

Нынешние защитники Родины - до-
стойные  продолжатели героических тра-
диций Российской армии. Защитником 
Отечества является каждый, чья жизнь от-
дана благополучию и процветанию нашей 
великой страны. В Свердловской области 
мы чествуем тех, кто в шахтах, на заводах, 
в учреждениях создает военную, экономи-
ческую и интеллектуальную мощь России, 
тех, кто обеспечивает ее энергетическую, 
продовольственную безопасность, спаса-
ет жизни людей, воспитывает нашу моло-
дежь, наше будущее.

Желаю вам, дорогие защитники Отече-
ства, крепкого здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне, благополучия и главное 
- мирного неба над головой!

Людмила Бабушкина, председатель  
Законодательного Собрания

Свердловской области.

родов войск, развивается контрактная про-
фессиональная служба.

В нашем регионе этот год ознаменован 
еще одной  знаменательной датой 
– мы отмечаем 75-летие со дня создания 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Это славная страница в истории 
нашего региона и всего Урала, которая ха-
рактеризует высокий патриотический дух 
наших земляков. 

Весомый вклад в защиту Отечества вно-
сят работники оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской области. На пред-
приятиях нашего региона, являющегося 
одним из лидеров оборонной промышлен-
ности России,  создаются современные 
образцы вооружения, техники, разраба-
тываются передовые военные технологии, 
которыми оснащаются российская армия и 
флот,   силовые службы России.  

Уважаемые защитники Отечества, 
дорогие уральцы! 

Благодарю вас за добросовестное и чест-
ное служение Отечеству,  за пример граж-
данственности и патриотизма, который вы 
подаете молодежи,  весомый вклад в укре-
пление обороноспособности нашей страны, 
обеспечение  спокойной, мирной жизни и 
дальнейшего успешного развития России.

От всей души желаю защитникам Оте-
чества всех поколений крепкого здоровья, 
личного счастья и благополучия, успехов 
в службе! 

Пусть профессиональные навыки и 
умения помогают вам надежно хранить 
мир и спокойствие.

С праздником, дорогие уральцы! 
С Днём защитника Отечества!

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители Ирбитского района!
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем всех смелых и отважных мужчин, на-
стоящих воинов, обеспечивающих суверенитет и безопасность Ро-
дины.

Мы по праву можем гордиться нашей армией, ее солдатами, сер-
жантами, прапорщиками и офицерами, чей ратный подвиг не еди-
ножды спасал Россию от врагов, сохраняя мир на родной земле.

Слава Российской армии!
Слава настоящим защитникам Отечества!

Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Иванов.

Дорогие земляки, 
мои боевые братья!

Искренне поздравляю всех нас с нашим общим праздни-
ком – Днем защитника Отечества: тех, кому выпало воевать на 
фронтах войн, в «горячих точках»; тех, кто служил и продолжа-
ет нести службу в рядах Российской армии; всех, кто на своем 
посту ежедневно на страже покоя и процветания Отечества!

Это день мужества, стойкости и отваги и  в то же время – 
любви к Родине и своей семье, веры в будущее и готовности 
отстоять вечные человеческие ценности. 

Желаю всем нам мира и добра, здоровья и удачи!
Ваш депутат, ветеран боевых действий Виктор Шептий.

Уважаемые ветераны войн и Вооруженных Сил, труженики тыла, 
жители района! От всей души поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества и столетием Вооружённых Сил!

23 февраля – знаменательная дата, олицетворяющая преемственность традиций и 
неразрывную связь поколений на протяжении столетия по защите свободы и независи-
мости нашей Родины. День защитника Отечества – общенародный праздник сильных, 

мужественных, стойких людей, тех, кто честно и преданно многие годы служил и служит 
России, кто вносит вклад в укрепление обороноспособности страны, отдает этому свято-
му делу свои силы, знания, творческую энергию.

В этот праздничный день хочу пожелать всем крепкого здоровья, высокой работоспо-
собности, мирного неба, удачи и благополучия.
Равиль Салимов, военный комиссар города Ирбит, Байкаловского, Ирбитского, 

Слободо-Туринского и Туринского районов Свердловской области.

100 лет Федерации профсоюзов Свердловской области

Поздравить профсоюзных активистов 
района  с торжественной датой и побла-
годарить  за  значительный вклад в обще-
ственное движение прибыли гости из 
уральской столицы.

Министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Дмитрий Дегтя-
рев вместе с собственными восхищения-
ми и пожеланиями передал поздравление 
с юбилеем от имени губернатора Евгения 
Куйвашева, благодарность лидерам рай-
онных профсоюзов и руководству муници-
палитета -  от имени председателя Феде-
рации профсоюзов Свердловской области 
Андрея Ветлужских.  

Представитель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Людмила Панфи-
лова выразила признательность нашим 
профсоюзным лидерам и ветеранам про-
фсоюзного движения   за большой личный 

За верность  профсоюЗному двИженИю
16 февраля  большой профсоюзный 
актив Ирбитского муниципалитета, 
представляющий профсоюзные 
организации  предприятий 
агропромышленного комплекса и 
перерабатывающей промышленности,  
учреждений образования,  культуры и 
государственных служащих, собрался 
в речкаловском доме культуры, чтобы 
вместе отметить значимую дату  - 
100-летие Федерации профсоюзов 
Свердловской области, общая 
численность членов которой составляет  
более 650 300 человек.  Профсоюзная 
организация Ирбитского муниципального 
образования насчитывает в своих рядах 
5 786 человек.

вклад в общественную работу, социаль-
ным партнерам - за их взаимодействие с 
профсоюзами и понимание нужности этой 
деятельности на благо многих.

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Елена Трескова  
напомнила, что 11 апреля 2012 года было 
подписано соглашение между ФПСО и 
Заксобранием, положившее начало созда-
нию ряда областных законов,  отстаиваю-
щих социальную справедливость и защи-
щающих интересы человека труда. Елена 
Анатольевна вручила  районной профсо-
юзной организации памятный адрес от  
председателя Законодательного Собрания 
Людмилы Бабушкиной. Она дала высо-
кую оценку деятельности координатора со-
вета профсоюзов муниципалитета Нины 
Ковязиной, со вступлением которой на 
эту должность началось активное движе- (Окончание на стр.6)

ние по мобилизации всего профсоюзного 
ресурса района.

Глава Ирбитского муниципального обра-
зования  Алексей Никифоров отметил, что 
каждый  грамотный руководитель понимает, 
что профсоюз – это его правая рука, как ра-
ботает профсоюз – так работает коллектив.  
Организация праздников и спортивных ме-
роприятий – еще одна сфера деятельности  
профсоюзов в интересах своих членов.

Председатель думы Ирбитского МО 
Елена Врублевская  подчеркнула, что 
профсоюзная организация муниципалите-
та является одной из самых значительных 
в области и ежегодно пополняет свои ряды,  
профсоюз сегодня как никогда актуален и 
держит руку на пульсе времени, а депута-
ты всегда работают с профсоюзными ли-
дерами  в единой команде.
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елена треСКОВА, депутат 
законодательного Собрания 
Свердловской области:

- Моя трудовая 
биография началась 
на Ирбитском птице-
совхозе. Устроившись 
на предприятие эконо-
мистом,  я уже на сле-
дующий день написала 
заявление и стала чле-
ном профсоюза. В то 
время птицесовхоз яв-
лялся статусным пред-
приятием и его про-
фсоюзная организация 

была очень сильной.  Разрабатывались условия 
соцсоревнования,  ежемесячно подводились 
итоги, а по итогам года поздравляли победи-
телей, вручали хорошие  премии, памятные 
подарки.  Работники всегда радовались полу-
чению путевок, весомых памятных подарков, 
это все запоминалось. В дальнейшем, уже став 
главой Ирбитского муниципалитета,  я стара-
лась, чтобы эта общественная организация у 
нас работала на высоком уровне.  Нам очень 
повезло, что в 2004 году профсоюз района воз-
главила Нина Васильевна Ковязина, которая 
обладает всем необходимым набором качеств 
для руководителя такой общественной органи-
зации, человек очень теплый, душевный и при 
этом принципиальный и требовательный. И на 
сегодняшний день работа  профсоюзной орга-
низации Ирбитского района – это показатель-
ный пример для всей области. 

Сегодня я по-прежнему член профсоюза, я 
очень горда, что меня избрали заместителем 
председателя профсоюзной организации За-
конодательного Собрания области. Мы под-
писываем с администрацией трехстороннее 
соглашение, коллективный договор и в со-
ответствии с этими документами работаем.  
Мы планируем  познавательные поездки по 
Свердловской области, участвуем в спортив-
ных мероприятиях, проводим соревнования 
по боулингу, лыжные соревнования, сейчас 
занимаемся  сдачей норм ГТО. 

Считаю, что если человек  был членом 
профсоюза, он и в дальнейшем будет верен 
этой организации и принципам ее работы.  
Замечательно, что на сегодняшней встрече 
было очень много награжденных, внесших 
большой вклад в развитие профсоюзного 
движения Ирбитского муниципального об-
разования. 

Дмитрий ДеГтяреВ, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
области:

- Невозможно 
переоценить роль 
профсоюзов в совре-
менных условиях. 
Это общественное 
движение зароди-

лось в уже не существующем государстве, 
при этом на современном этапе не только 
не потеряло своей активности,  но и наби-
рает большую значимость в связи с общим 
развитием страны, регионов и  каждого 
муниципального образования. Оно направ-
лено на  взаимовыгодное и уважительное 
отношение между работодателями и ра-
ботниками, на эффективную работу всего 
трудового представительства, на защиту 
достоинства и интересов трудящихся.  Со-
циальная культура, которая присутствует 
на рабочих местах, влияет и на развитие 
человека как личности, на семейные вза-
имоотношения, на общение с друзьями. 
Ирбитский район исторически является 
лидером по сельскохозяйственному произ-
водству, и именно такой человек, как Нина 
Васильевна Ковязина, проявляет  в своей 
работе тот дух, что царит в вашем районе, 
- дух  энергии, бодрости, настойчивости.  
Считаю, если кто-то не знает Нину Ва-
сильевну, он не знаком и с профсоюзным 
движением области.
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Председатель Общественной палаты 
Ирбитского муниципалитета Михаил Тер-
ских напомнил, как в советские времена 
профсоюз принимал участие во всех делах, 
без него не выделялась ни одна квартира, в 
профсоюзе работали комиссии по охране 
труда, жилищная, по социально-бытовым 
условиям, культурно-массовая…  Шли 
годы, менялись названия партийных орга-
низаций, но профсоюз остался прежним, 
прежними остались его главные задачи.

Профсоюзы не только выдержали ис-
пытание временем, но и  подтвердили свою 
жизненно важную необходимость для чле-
нов нашего общества. Эту мысль поддер-
жала  в своем выступлении председатель 
районного совета ветеранов Галина Вага-
нова, подчеркнув, что  на протяжении более 
30 лет своего существования  ветеранская 
организация территории тесно взаимодей-
ствует с профсоюзами,  чувствуя с их сто-
роны постоянную поддержку и помощь. 

В этот торжественный день прозвуча-
ло много поздравлений, слов восхищения 
и признательности, вручено было немало 
наград за активную деятельность по защи-
те социально-трудовых прав и интересов 
трудящихся, за большой вклад в развитие 
профсоюзного движения Свердловской об-
ласти, за социальное партнерство. 10 про-
фсоюзных активистов были отмечены на-
грудными знаками «За активную работу в 
профсоюзах». Почетных грамот Федерации 
профсоюзов Свердловской области были 

100 лет Федерации профсоюзов Свердловской области

За верность  профсоюЗному двИженИю

людмила Панфилова, главный специалист Федерации профсоюзов Свердловской  области:
-  Профсоюзные деятели не изменяют своему главному принципу -  быть неравнодушны-

ми к жизни и чаяниям  человека труда, пенсионерам и молодежи. Для человеческой жизни 
100 лет – это много,  а для общественного движения это этап становления, этап развития. Мы 
все работаем  единой командой – от первичных организаций до Федерации профсоюзов. У 
нас разные полномочия, разные зоны ответственности, но цель одна – обеспечение достой-
ной заработной платы и социальных гарантий человека труда. 

Хочется отметить, что торжественное мероприятие по празднованию 100-летия област-
ных профсоюзов в Ирбитском муниципалитете прошло в  душевной, теплой атмосфере, на 
очень достойном уровне.

людмила Березина, 
педагог дополнительного 
образования  цВр:

- Помню, в советское время 
профсоюзы вели активную работу 
по всем направлениям, без них не 
решался ни один вопрос  на пред-
приятиях,  в организациях и учреж-
дениях – распределение квартир и 
путевок на курорты, решение соци-
альных вопросов. Моя мама была 
профсоюзным лидером и расска-
зывала о той большой заботе, ко-
торая  проявлялась по отношению 
к человеку труда.  Я возглавляла 
другие общественные организации 
– партийную и комсомольскую,  но 
была и членом совета профсоюзов, 
отвечала за культмассовую работу – 
походы, путешествия, поездки, по-
сещение театра… 

Нина Ковязина, председатель Координационного совета профсоюзов Ирбитского мО:
- На сегодня у нас сложился работоспособный коллектив, способный решать многие за-

дачи. Все отраслевые профсоюзы возглавляют  люди неравнодушные, умеющие организо-
вать коллективы.  На профсоюзную работу идут те, кто действительно загорелся ею, те, кто 
стремится изменить жизнь коллектива к лучшему.  Кто не любит людей, не уважает и не 
слышит их, тот не способен работать в профсоюзе. На сегодняшний день это единственная  
общественная организация, которая сплачивает людей и позволяет  творить  единое дело, от-
стаивать общие интересы.

(Начало на стр.5) удостоены 45 человек, почетных 
грамот областных отраслевых 
организаций профсоюзов – 12 че-
ловек, 14 профсоюзным деятелям 
были вручены почетные грамоты 
и благодарственные письма главы 
Ирбитского МО, 4 - почетные гра-
моты  районной думы. 

На сцену под благодарствен-
ные слова и аплодисменты зала 
поднимались ветераны профсо-
юзного движения и сегодняшние 
активисты, председатели отрас-
левых районных профсоюзов, 
координирующие работу первич-
ных организаций,  руководители  
общественных формирований  и руково-
дители управлений, учреждений и пред-
приятий, поддерживающие  деятельность 
профсоюзов и сами являющиеся  членами 
этой общественной организации. Среди 
награжденных в этот день было немало 
молодых, ведь  треть членов профсоюзов 
Свердловской области – это люди в возрас-
те до 35 лет,  а 60 % вступивших в профсо-
юз в последние годы – это тоже молодые 
люди. Все это, несомненно,  способствует 
модернизации общественной организации, 
продвижению новых идей, активизации 
коллективных действий. 

Перед собравшимися промелькнули 
на экране кадры документальной хрони-
ки из истории профсоюзного движения в 
нашей стране, весь вечер, согласно сцена-
рию праздника, разработанному Ольгой 

Карповой, со сцены звучала интересная 
информация о деятельности профсоюза на 
разных этапах его развития. Поздравления 
и награждения  сменялись выступлениями 
ведущих творческих коллективов  домов 
культуры района, поддерживавших  в зале 
атмосферу праздничного торжества.  

В заключение председатель Координа-
ционного совета профсоюзов Ирбитского 
муниципального образования Нина Ковя-
зина поблагодарила всех  профсоюзных 
лидеров  и активистов  за добро, которое 
они делают, не считаясь со своим време-
нем, пожелала терпения и мудрости:

- Только благодаря вам, вашей ответ-
ственной работе, вашей активной жизнен-
ной позиции, серьезной гражданственной 
ответственности профсоюзы живут.  И за 
это вас ценят, за это вам благодарны.

Нина Ковязина и Дмитрий Дегтярев

Заслуженные награды получены

Полосу подготовила Маргарита Пашкова.

юлия речкалова,  председатель профсоюзной организации работников культуры Ирбитского  мО:
- Руководителем профсоюзной организации я работаю год.  Общение с молодыми членами профсоюза мы считаем одним из 

приоритетов в своей деятельности,  подбираем для работы в первичках молодых и перспективных людей.  Через профсоюзную ор-
ганизацию занимаемся обучением молодых кадров по охране труда, знанию правовых норм, помогаем адаптироваться. Стараемся, 
чтобы человек не чувствовал себя одиноким в коллективе, в том числе делаем это через спортивное направление, через посещение 
выставок. Главная задача профсоюза – отметить значимость каждого, не только руководителей и представителей среднего звена, но 
и представителей обслуживающего персонала, поэтому каждому пытаемся показать значимость его работы. 
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Свердловчанка стала 
«Послом Победы»

Всероссийский конкурс «Послы Побе-
ды. Сталинград» состоялся в Волгограде. 
Свердловчанка Валерия Шакирова во-
шла в число двухсот лучших волонтеров 
из России и других стран, которых выбра-
ли из двух с половиной тысяч человек. Эти 
ребята стали соорганизаторами ключевых 
мероприятий празднования 75-летия По-
беды в Сталинградской битве. 

 «Волонтеры Победы» со всех регио-
нов вместе с жителями города отдали дань 
памяти защитникам Отечества, возложив 
венки и цветы к Вечному огню в Зале Воин-
ской Славы, к могиле Маршала Советско-
го Союза Василия Чуйкова, к Малой брат-
ской могиле в Историко-мемориальном 
комплексе «Героям Сталинградской бит-
вы». Кроме этого, ребята-победители Все-
российского конкурса «Послы Победы. 
Сталинград» обеспечили волонтерское 
сопровождение главного военного парада 
на Площади павших борцов: помогали ве-
теранам, создавали настроение, держали 
«живую цепь», помогали в навигации, ра-
ботали со СМИ. 

Одним из значимых событий для ребят 
стала встреча с Президентом России Вла-
димиром Путиным. Вместе с главой госу-
дарства «Волонтеры Победы» дали старт 
новому проекту – исторической квест-
комнате смешанной реальности. Прези-
дент России поблагодарил волонтеров за 
их работу, отметив, что она нужная и ин-
тересная и для них, и для тех, ради кого 
они эту работу делают, пожелал ребятам 
добиваться побед и стремиться преодоле-
вать трудности.

Всероссийское общественное движе-
ние «Волонтеры Победы» активно разви-
вается на Среднем Урале. Сегодня в его 
составе более 500 молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет, которые помогают 
сохранить историческую память о Великой 
Отечественной войне. «Волонтеры Побе-
ды» помогают ветеранам, занимаются бла-
гоустройством памятных мест, проводят 
всероссийские исторические квесты, дни 
единых действий, всероссийскую лигу ин-
теллектуальной игры «Риск», сопровожда-
ют парады Победы, организуют центры 
«Волонтеров Победы» в вузах. В 2017 году 
ребята реализовали 150 мероприятий раз-
личной направленности.

О работе судов
Глава региона Евгений Куйвашев 

принял участие в совещании с федераль-
ными и мировыми судьями Свердловской 
области, посвященном итогам 2017 года.

Губернатор поблагодарил председателя 
Свердловского областного суда Алексан-
дра Дементьева и весь судейский состав 
за работу, направленную на укрепление за-
конности, формирование правовой культу-
ры общества и воспитание уважительного 
отношения к закону.

С 1 июня 2018 года на территории Рос-
сии вступает в силу законодательное изме-
нение о рассмотрении районными судами 
уголовных дел с участием присяжных за-
седателей. Потому региональному прави-
тельству поставлена задача в кратчайшие 
сроки подготовить списки присяжных за-
седателей и передать в аппарат Свердлов-
ского областного суда. 

Евгений Куйвашев напомнил, что 2018 
год станет первым годом реализации про-
граммы «Пятилетка развития», которая 
должна будет вывести Свердловскую об-
ласть в первую тройку российских лиде-
ров по основным параметрам социально-
экономического развития. В рамках 
реализации этой программы серьезное 
внимание будет уделяться обеспечению 
безопасности уральцев, соблюдению прав 
и свобод человека и гражданина, а также 
укреплению правовой культуры общества. 
Для достижения этих целей необходима 
консолидация всех ветвей власти – законо-
дательной, исполнительной и судебной.

Екатерина Анисимова.  

Лента позитивных новостей

По данным общественных комиссий по 
организации и проведению рейтингового 
голосования, самыми активными в про-
движении своих объектов оказались жи-
тели Асбеста. В поддержку общественных 
территорий здесь поступило 93 618 пред-
ложений. Многие  из горожан проголосо-
вали сразу на нескольких участках – по 
месту жительства, учебы и работы, а так-
же на крупных массовых мероприятиях, 
последним из которых стали соревнования 
«Лыжня России». В результате доля посту-
пивших предложений от общей численно-
сти асбестовцев составила почти 140%.

Вторую строчку в рейтинге с показате-
лем 27 310 голосов (59,7% от численности 

 Ежегодно тема конкурса звучит по-
разному, в 2018 году президент РФ Вла-
димир Путин своим указом объявил, что 
в стране стартует Десятилетие детства, 
именно поэтому тема конкурса была обо-
значена просто - «Праздник детства!». 

Праздник начался уже с порога, участ-
ников встречал большой пушистый, мяг-
кий друг – Лёвушка. По-настоящему 
празднично и по-детски конкурс откры-
ли творческие коллективы Чернорицкого 
СДК под песню «Наше детство». Дети в 
возрасте от трех до одиннадцати лет по-
грузили зрителей в сказочную атмосферу 
добра и сказки: клоунессы, яркие ленты, 
воздушные шары, пупсы – всё это просто 
заворожило сидящих в зале зрителей, яр-
кие овации долго не смолкали, а улыбки 
в зале были видны даже на самых край-
них рядах. Символом конкурса является 
колокольчик. Право огласить зал звоном 
колокольчика  и открыть конкурсный день 
было предоставлено участнице творческой 
самодеятельности Чернорицкого сельско-
го дома культуры Василисе Карфидовой, 
именно она в этом году защищала честь 
дома культуры, выступая в номинации от 
трех до шести лет.

Конкурс  юных исполнителей «Россий-
ские колокольчики» прошел при  поддержке 
депутата Государственной Думы Максима 
Анатольевича Иванова. В этот день его 
помощник Виктор Игоревич Козлов зачи-
тал поздравления в адрес гостей и участни-
ков конкурса от Максима Иванова. 

Песенный конкурс расширяет свои гра-
ницы, и в 2018 году в нём приняли участие 
85 участников  из Ирбитского, Байкалов-
ского, Камышловского и Артемовского 
районов. В конкурсе приняли участие как 

в тройке лИдеров

В Свердловской области 
завершен подсчет предложений 
за приоритеты благоустройства-
2018. В поддержку общественных 
территорий и включение их в 
реестр первоочередных объектов 
государственной программы 
формирования комфортной 
городской среды уральцы отдали 
537 645 голосов. 

населения) занял Верхнесалдинский го-
родской округ. Третье место  у Ирбитского 
района  - 16 825 предложений (58,7% от 
численности населения). За ними следуют 
Алапаевский район, Новая Ляля и Полев-
ской.

Жители Тугулымского городского 
округа, численность которых насчитывает 
чуть более 20 тысяч человек, в поддержку 
своих общественных территорий отдали 
свыше 6 тысяч голосов (30,2%). В Сухом 
Логу, где проживает 49 тысяч человек, ко-
личество предложений достигло 14 тысяч. 

В целом, отмечает куратор проекта, 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов, первый этап 

рейтингового голосования во всех муни-
ципалитетах прошел на очень высоком 
и достойном уровне. Он  напомнил, что 
основной этап рейтингового голосования 
за включение общественных территорий 
в реестр приоритетов благоустройства на 
2018 год состоится 18 марта, и выразил 
надежду, что участие в нем примут все 
уральцы. Для удобства жителей, проин-
формировал он, комиссии по приему го-
лосов будут размещены в тех же зданиях, 
где будут работать избирательные участки 
по выбору Президента Российской Феде-
рации. 

Департамент 
информационной политики.

Конкурс

праЗднИк детства!

11  февраля на 
базе Чернорицкого 
сельского дома 
культуры с большим 
размахом прошел XI 
районный конкурс 
юных исполнителей 
эстрадной песни  
«российские 
колокольчики – 
2018».

Василиса Карфидова

солисты, так и ансамбли. 
Конкурсанты  боролись за призовые ме-

ста в трех возрастных категориях: от трех 
до шести; от семи до девяти и от десяти 
до тринадцати лет. А также присуждается 
гран-при конкурса, главной наградой явля-
ются поддержка и любовь зрителей! 

Пока одни выступали на сцене, дру-
гие наслаждались атмосферой праздника 
в фойе и буфете. Коллектив Чернорицко-
го СДК шагает в ногу со временем, гости 
были приятно удивлены, когда узнали, что 
они могут наблюдать прямую трансляцию 
праздника,  находясь в буфете, за чашеч-
кой горячего чая. Внимание привлекала 
оформленная в фойе  выставка «Колоколь-
чики расцветают», где собраны фотогра-
фии начиная с самого первого конкурса. 
Какой же праздник без сладкого? Каждый 
участник получил сладкий приз от депу-
тата  думы Ирбитского муниципального 
образования  Елены Николаевны Кузь-
миных. Сладкая вата и попкорн - еще одна 
слабость детей, которую они могли попро-
бовать на празднике. Как всегда, большую 
помощь в проведении праздника оказали   
СПК «Килачевский» - лидер по производ-
ству сельскохозяйственной продукции и 
профком «СПК Килачевский».

Долгое ожидание результатов скрасили 
ведущие - клоунессы, большой танцеваль-
ный флешмоб они провели на сцене вместе 
с участниками конкурса. Своими выступле-
ниями зрителей порадовали хозяева празд-
ника. И вот он, тот волнительный момент, 
которого все так долго ждали. Под громкие 
аплодисменты для вручения наград и огла-
шения итогов конкурса на сцену поднялись 
члены жюри и огласили результаты. 

Специальные дипломы депутата Го-

судар ст вен н о й 
Думы Максима 
Иванова в воз-
растных катего-
риях получили: 
Никита Фотеев 
( Ш м а к о в с к и й 
сельский клуб), 
Софья Дол-
гих (Ницинский 
СДК), Захар Жу-
равлёв (Бердюгинский СДК), Вика Во-
инкова (Харловский СДК), Арина Фа-
деева (Шадринский СК), Настя Андреева 
(Стриганский СДК), Настя Юмансултано-
ва (Чёрновский СДК), Жанна Белоусова 
(Пьянковский СДК).

Дипломы I степени в свою копилку 
получили Лила Гайнулина (Курьинский 
СК), Даша Якутовская (Гаёвский СДК), 
Стефания Багаева (Речкаловский СДК), 
Алиса Журавлёва (Бердюгинский СДК),  
Вика Петрова (Квашнинский СДК).

Гран-при завоевал Арсений Полыга-
лов из Пионерского дома культуры.

В конкурсной программе приняли уча-
стие 13 ансамблей.  

Специальные дипломы получили ан-
самбль «Студия мастеров» (Килачёвский 
детский сад), дуэт Ксении Лобановой и 
Маши Серковой (Дубский СДК), вокаль-
ная группа «Конфетти» (Краснополян-
ский СДК).

Дипломы I степени завоевали трио 
«Подружки» (Речкаловский СДК), трио 
«Сладкая вата» (Ницинский СДК), ан-
самбль «Карамель» (Гаёвский СДК).

Конкурс прошел на «ура»! Настоящий 
праздник детства и творчества, таланта и 
оптимизма.

Лидия Карфидова, культорганизатор
 Чернорицкого СДК.
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*Инструкция по сборке * рассрочка * Доставка бесплатно

Сайт:  www. металлоизделия96.рф  

усИленные металлИческИе теплИцы 
от 9 500 руб., оцинкованные - от 10 500 руб.

тел. 8 905 807 16 27, 8-950 552 65 30,
 8-982-643 39 80, 8-904 386 25 97.

Займы
Дуги через 1м, 65см поликарбонат с УФ защитой *рассрочка, 
установка на брус, бесплатная доставка * !!! ФеВрАль, мАрт 

НИзКИе цеНы * В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 

г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6
Выбирайте теплицу на сайте: www. kovka-irbit.ru

теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 40х20 и 20х20 

крашеный, оцинкованный

На выборах два года назад было 446 претендентов. В этом году зарегистрированы 
155 самовыдвиженцев по 25 одномандатным избирательным округам и 326 — от 10 из-
бирательных объединений, всего 481 кандидат. В голосовании приняли участие молодые 
избиратели от 14 до 30 лет.

Напомним, что по Тугулымскому одномандатному избирательному округу на долж-
ность депутата претендовали шесть человек. В день выборов голоса распределились сле-
дующим образом: абсолютное большинство получил Данил Тупица – 2293, на втором 
месте Галина Наумова – 806, на третьем месте Анастасия Заровнятых – 612, Павел Но-
сков набрал 209 голосов, Анна Фалалеева – 160, Дмитрий Никонов – 118.  

Окончательный список избранных депутатов будет сформирован в течение недели, 
после этого парламентарии получат удостоверения и начнут работу. Юные депутаты бу-
дут проводить акции и форумы, а самое главное - будут доносить до взрослых депутатов 
позицию молодёжи по вопросам, которые напрямую их касаются.

Екатерина Анисимова.

Молодежный парламент Свердловской области

выБор сделан
16 февраля прошли выборы в молодёжный парламент при законодательном Собрании 

Свердловской области. Избирательные участки, организованные в школах, 
колледжах и вузах, а также на некоторых предприятиях области, открылись в 10 утра. 

Уже известны первые результаты голосования. 

В минувшее воскресенье веселым мас-
совым гуляньем провожали Масленицу и 
жители поселка Пионерского. Этот народ-
ный праздник унаследован нами от дале-
ких предков, поклонявшихся языческим 
богам. Зима для них была серьезным ис-
пытанием, а приход весны - радостным со-
бытием, которое обязательно нужно было 
отпраздновать. Обычай сохранился до на-
ших дней.

Центром празднования был поселко-
вый стадион, а на нем - соломенное чучело 
Масленицы. Вокруг сновали неугомонные 
скоморохи, развлекая народ всевозможны-
ми играми, аттракционами, конкурсами, 
забавами и затеями. Одни мерились сила-
ми в перетягивании каната, другие скакали 
в мешке, третьи участвовали в «петуши-
ных» боях… В этом году был широкий вы-
бор для желающих покататься на лошадях. 
Резвые кобылки без отдыха кружили по 
стадиону на радость пионерской детворе. 
А малышей возили пони, под седлом они 
ходили как большие кони. «Изюминкой» 
нынешних Проводов Зимы стала верблю-
дица Зухра! Азиатская гостья величаво 
разгуливала по специально отведенной 
для нее площадке, бережно пронося между 
своими горбами очередного счастливчика 
из числа пионерской детворы. 

На протяжении всего праздника зву-
чала задорная музыка, со сцены лились 

 18 февраля праздник широкой масленицы отметила многонациональная 
Свердловская область. масленица связывает не только русское население, 

а объединяет все народы Среднего Урала. Прекрасная традиция нашего региона
 говорит о том, что Свердловской область является не только одной из самых 

богатых по количеству национальностей, проживающих на территории, 
но и одной из самых развитых в области межнациональных отношений.

шИрокая масленИца
народные песни в исполнении ветеран-
ского коллектива «Уральская рябинушка» 
и артистов Пионерского дома культуры. 
Своими выступлениями они умело под-
держивали у всех праздничное настроение 
до конца гулянья.

А какой же праздник без угощения! 
Большое оживление было и возле торго-
вых палаток с шашлыками, пирогами и 
всевозможными напитками. Масленица, 
как и положено, не обошлась без горячего 
чая и блинов. На морозе да с друзьями они 
казались необычайно вкусными. 

Собравшихся проводить Масленицу 
поздравили с праздником и попросили у 
всех прощения председатель думы Ирбит-
ского муниципального образования Е.Н. 
Врублевская и председатель Пионерской 
территориальной администрации Р.С. Ан-
тонова. Ведь это было Прощеное воскре-
сенье! Всем хотелось очиститься от гре-
хов. Люди просили друг у друга: «Прости 
меня, пожалуйста, если я в чем-то перед 
тобой виноват». В ответ звучало: «Бог про-
стит». Было видно, что они действительно 
прощали друг другу оскорбления, обиды и 
забывали о неурядицах. 

Кульминацией праздника, конечно, ста-
ло сжигание чучела Масленицы, а с нею и 
всех неприятностей! 

Олег Молокотин.

Наши праздники

1. Участие в специальной ипотечной программе семей с двумя и более детьми.
2. Продление и расширение возможностей использования 

средств материнского капитала.
3. Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

Прием ведут:  депутат законодательного Собрания Свердловской области 
е.А.треСКОВА,  председатель думы Ирбитского мО  е.Н.ВрУБлеВСКАя, 

заместитель директора мОУ Пионерская СОш  О.С.мАНьКОВА.

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической 
партии «еДИНАя рОССИя» проходят приемы граждан

с участием специалистов администрации и депутатов думы 
Ирбитского муниципального образования. 

24 февраля 2018 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п.Пионерский, 
ул.Ожиганова,1 - прием граждан будет вести РЕЧКАЛОВА Ири-
на Васимовна – начальник отдела ЖКХ и охраны окружающей 
среды администрации Ирбитского муниципального образования. 

Объявления

26 февраля 2018 года с 16.00 до 18.00 час. в общественной приемной Ирбитского 
районного мОП «единая россия»  по адресу: п.Пионерский, ул.Ожиганова, д.1 - 

проводится прием семей с детьми, 
рожденными после 01.01.2018г., по следующим темам:

Поликарбонат
КРОНОС 
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Внимание: конкурс!

Прием  работ  - с 01.02.2018 по 22.02.2018 года.
Подведение итогов конкурса заочное, до 28.02.2018 

года.
В конкурсе принимают участие все желающие,  незави-

симо от возраста и места проживания.
Подведение итогов будет проходить по  группам:
Первая возрастная группа - дети до 7 лет;
Вторая возрастная группа - дети от 8 до 10 лет;
Третья возрастная группа - дети от  11 лет до 14 лет;
Четвертая возрастная группа - от 15 лет  и старше.
По решению жюри будет определен специальный приз.
Материалы  направляются в МКУ «Физкультурно – мо-

лодежный центр», 623850, г. Ирбит, ул. Советская, 100, 2 
этаж (вход через аптеку) т. 6-38-69.

Прием работ до 22 февраля 2018 года.

Объявляется  конкурс рисунков 
«молодость», посвященный 

100 – летию рКСм – ВлКСм – рСм.

Зайковчане в очередной раз тщательно подготови-
лись к этому событию. Культурным центром имени 
прославленного летчика проведен цикл мероприятий, 
куда вошли встречи с руководителем общества воинов-
интернационалистов, комитетом солдатских матерей, 
исторические часы, музейные уроки, экскурсии, темати-
ческие выставки. Зайковская СОШ № 1, с достоинством 
носящая имя прославленного земляка, подготовила ми-
тинг.  У бюста Героя – почетный караул из кадетов школы, 
среди ведущих митинга учащиеся школы. Звучат автор-
ские стихи ученицы 9 класса Ереминой Маши: 

Мы помним земляка-героя. 
Он был уральского покроя:

Храбрый, упорный и смелый,
И летчиком был он умелым.

- Как здорово, что о нем знают и пишут его потомки, 
наши дети, - говорит ведущая митинга. - Все это вселяет в 
нас надежду, что они так же будут любить свою Отчизну, 
знать историю своей страны, гордиться ею и людьми, со-
ставившими славные страницы развития государства Рос-
сийского. 

На митинг собрались школьники, ветераны, взрослые 
жители поселка. У микрофона обращались к присутствую-
щим председатель филиала ветеранской организации по-
селка Светлана Щербакова, председатель думы Ирбитского 
МО Елена Врублевская, Янина Кадочникова - предсе-
датель общественной комиссии по патриотическому вос-
питанию граждан и работе с молодежью Свердловской 
областной общественной организации ветеранов, пенсио-
неров, Игорь Коробчак – капитан транспортной авиации 
аэропорта Кольцово.  

На протяжении уже нескольких лет Свердловская 
областная общественная организация ветеранов, пен-
сионеров выступает в качестве одного из организаторов 
торжеств, посвященных очередной годовщине со дня 
рождения Григория Речкалова, и является непосредствен-
ным участником проводимых мероприятий.

После митинга в доме культуры состоялся темати-
ческий концерт, который открыл кадетский класс. Была 
представлена музыкально-театрализованная композиция 
«В бой идут одни старики».

Со сцены к присутствующим обратился глава муници-
пального образования Алексей Никифоров.

 Наша общая задача – бережно хранить память о вы-
дающемся лётчике-истребителе Второй мировой войны, 
рассказывать о ратных подвигах, которые служат достой-
ным примером подражания для нашей молодежи. 

Мероприятие прошло в рамках социально-значимого 
проекта «Отвага, мужество и честь».

Галина Ваганова, председатель общественной 
организации ветеранов, пенсионеров Ирбитского МО.

Традиция

мы помним 
земляка-героя

Стало традицией отмечать очередную дату со дня 
рождения нашего земляка, дважды Героя Советского 
Союза Григория Андреевича речкалова на его малой 

родине в поселке зайково. 

Уважаемые члены и ассоциированные члены 
Сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Пригородное»!
29 марта 2018 г. в 11:00 часов состоится годовое  отчетно-

перевыборное собрание уполномоченных членов-пайщиков коо-
ператива по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, д. 
Новгородова, ул. Центральная, д 3, дом культуры.

Начало   регистрации   уполномоченных членов-пайщиков  -   в    
10.00   часов   по   месту   проведения   собрания уполномоченных.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Выборы  председателя и секретаря собрания уполномочен-

ных. 
2. Утверждение состава счетной комиссии, избираемой для про-

ведения собрания уполномоченных.
3. Утверждение  конкретных лиц из состава полномочных участ-

ников созванного собрания уполномоченных, которым собрание 
поручит подписать протокол собрания уполномоченных   (в соот-
ветствии с ч. 10 ст. 24 Федерального закона №193-ФЗ от 08.12.1995 
г «О сельскохозяйственной кооперации»).

4. Утверждение списочного состава членов и ассоциированных 
членов кооператива на 31.12.2017 г., перевод членов кооператива 
в ассоциированные члены кооператива.

5. Утверждение отчета председателя кооператива об итогах ра-
боты предприятия за последние 5 лет.

6. Утверждение отчета наблюдательного совета об итогах рабо-
ты в 2017 г.

7. Утверждение  годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности и отчета о финансовых результатах работы кооператива на 
31.12.2017 г.   

8. Утверждение порядка распределения прибыли (доходов)  и 
убытков между членами кооператива по результатам работы  в 

2017 г.
9. Утверждение лимита банковского кредита на 2018 год и пер-

вый квартал 2019 г. Одобрение сделок кооператива, подлежащих 
утверждению собранием уполномоченных (в том числе по  заклю-
чению кредитных договоров и договоров залога с кредитными 
учреждениями).

10. Утверждение производственно-финансового плана коопера-
тива на 2018 г.

11. Утверждение новой редакции устава кооператива (в связи с 
приведением устава кооператива в соответствие с действующими 
нормами законодательства РФ). 

12. Уточнение резервного фонда кооператива на 31.12.2017 г.
13. Выборы председателя кооператива.
14. Выборы членов правления кооператива.
15. Выборы членов наблюдательного совета кооператива.
16. Разное (Рассмотрение личных заявлений пайщиков коопе-

ратива, решения по которым находятся в компетенции собрания 
уполномоченных).

В структурных подразделениях кооператива собрания по выбо-
ру уполномоченных для участия в годовом собрании уполномо-
ченных будут проведены с 26 февраля 2018 г. по 07 марта 2018 г.

Собрание ассоциированных членов кооператива с целью вы-
боров уполномоченных для участия в годовом собрании уполно-
моченных состоится 15 марта 2018 г. в10:00 часов по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, д. Новгородова, ул. Цен-
тральная, дом 3, дом культуры.

Время и место ознакомления с информацией, необходимой 
для подготовки к собранию уполномоченных (включая про-
ект новой редакции устава): Свердловская область, Ирбит-
ский район, поселок Спутник, здание администрации СПК 
«Пригородное», юридический отдел кооператива, с 15:00 до 
17:00 часов. Контактный телефон: /34355/ 3-31-47. 

Объявление

Объявление
Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 

24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает, что Ирбитское муниципальное образова-
ние зарегистрировало право муниципальной собственности на 127 земельных долей земельного участка с кадастровым номером 
66:11:0000000:3, с местоположением: обл. Свердловская, р-н Ирбитский, в восточной части КК «Ирбитский районный», земли граж-
дан колхоза «Ленинский путь».

Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный земельный 
участок, могут обратиться в адрес администрации Ирбитского муниципального образования с заявлением о заключении договора купли-
продажи или договора аренды земельного участка в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной 
собственности на земельные участки. Адрес: Свердловская область, г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30, кабинет №107, отдел КУМИ Ирбитского 
МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 по 16.00; перерыв в указан-
ные дни - с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Сильную  половину нашего 
человечества, наших 
уважаемых мужчин

поздравляем от всей души с 
Днем защитника Отечества!

День защитника Отечества в России
Отмечаем широко мы всей страной.

С вашим праздником, мужчины
 дорогие!

Пусть сбываются мечты все до одной,
Пусть все будет в жизни так, 

как вы хотели,
Будет много пусть свершений и удач,
Вам желаем достижения всех целей

И решения поставленных задач!
Пионерский совет ветеранов.

Уважаемые мужчины 
с.Осинцевское и д.Неустроева!

Поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества!

Мы сильной половины человечества 
Желаем в День защитника Отечества

Здоровья, много сил и долголетия,
Чтоб счастливы вы были 

двадцать третьего!
Пускай всегда желания сбываются,
Доходы очень быстро умножаются!
Желаем быть отличными мужьями,

Отцами и, конечно, сыновьями!
Осинцевский совет ветеранов,
Осинцевская территориальная 

администрация.

Уважаемые мужчины 
с.Скородумского и д.Ретнева!

Поздравляем вас с праздником – 
Днем защитника Отечества!

Этот праздник является одним из самых 
важных для многих поколений россиян. 
Мы с благодарностью и уважением от-
носимся к тем, кто носил и продолжает 
носить военную форму, кто бережет по-

кой наших матерей, детей, стариков.
С праздником, дорогие защитники Оте-
чества! Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и всегда мирного неба над головой!

Ретневская территориальная 
администрация.

Уважаемые мужчины! Поздравляем 
вас с Днем защитника Отечества!

Защитника Отечества
Сегодня день настал.

Хвала и честь защитнику,
Что нас оберегал.

Мы поздравляем с праздником
Всех, кто на службе был,
И тех, кто еще в армии

Свой срок не дослужил.
Спасибо вам огромное,
Поклон от нас земной,

За наши сны спокойные,
За солнце над землей!

Лопатковский совет ветеранов и 
Бердюгинская администрация.

Уважаемые мужчины 
Гаевской администрации!

Горячо и сердечно поздравляем 
вас с Днем защитника Отечества!

С праздником этим мы вас поздравляем,
И для волнений не будет причин,

Пусть только лишь мирное солнце сияет
Над каждым из наших любимых мужчин.

И чтоб новый день приносил только 
радость

И мудрость, чтоб жизни держать у руля.
Желаем побед всех до дна испить 

сладость
Мы вам в двадцать третье число февраля.

Гаевский совет ветеранов
и Гаевская администрация. 

Дорогие мужчины Киргинской 
территориальной администрации!

Поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!

Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовет труба в поход.

Чтоб только на учениях солдат
В атаку шел вперед.

Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна.

А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!

Киргинский совет ветеранов,
Киргинская администрация.

Уважаемые мужчины 
п.Курьинский!

От всей души поздравляем вас 
с 23 февраля! 

С Днем защитника Отечества!
С праздником мужества, славы и силы!

Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.

Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.

Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра.

Курьинский совет ветеранов.

Уважаемые наши мужчины!
Уважаемые ветераны 

боевых действий!
От души - здоровья крепкого, счастья.
Достигать все время новых вершин!

23 февраля - это праздник
Настоящих и достойных мужчин:
Тех, кто чести никогда не теряет

И готов прийти на помощь всегда!
Так пускай же ярче сияет
Путеводная удачи звезда!

Бердюгинский совет ветеранов, 
Бердюгинская администрация.

Зайковский 
совет ветеранов 

поздравляет всех мужчин 
с  Днем защитника Отечества!

С 23 февраля!
День защитника Отечества

Вновь встречает человечество,
И, конечно, в этот час

Мы спешим поздравить вас!
Пожелать хотим мы вечного
Мира... Мира бесконечного!

И здоровья вам крепчайшего.
Да и счастья настоящего.

Поздравляем!

В поздравлении в №6 от 9 февраля неверно указано имя, следует читать – Раиса Ивановна ВАСьКОВА. 
Уважаемые Раиса Ивановна и читатели, редакция приносит свои извинения. 

В объявлении о созыве отчетного собрания уполномоченных членов и ассоциированных членов  СПК 
«Колхоз «Дружба» Ирбитского района в №8 от 16 февраля неверно указан год, когда должно состояться 

собрание. Следует читать – 16.03.2018.  Уважаемые читатели, редакция приносит свои извинения.

Поправка
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06.20 М/с «Новаторы»
06.40, 08.05 М/с «Том и Джерри»
07.15 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30, 23.20 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
09.45 «Взвешенные люди 4» 16+
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
02.00 «Квест» 16+
03.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история» 16+
06.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
09.25 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 
16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 15.35, 17.25 «По-
года на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» 
0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 «События. Итоги недели» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» 0+
09.25 М/ф «Новаторы» 0+
09.35 Х/ф «КРЭНФОРД» 16+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 
16+
12.15 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 
16+
15.40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Рецепт» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-
бытия» 16+
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «События. 
Акцент» 16+
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патрульный уча-
сток» 16+
19.10 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА» 16+
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют русские на-
питки» 16+
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
03.15 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 12+
04.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Бессмертие по рецепту» 16+
23.05 «Без обмана». «Таинственная начин-
ка» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
03.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
05.30 «Линия защиты» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время по-
кажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.15 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
05.15 «Comedy Woman» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» 12+

09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Облезлый 
мачо» 16+
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
02.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
03.30 «Обложка. Папа в трансе» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40, 08.10 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на»
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
02.00 «Квест» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» 12+
06.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
09.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 
16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 17.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» 
0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» 0+
09.25 М/ф «Новаторы» 0+
09.35 Х/ф «КРЭНФОРД» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-
трульный участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.50 Д/ф «Планета людей» 16+
14.50 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+
17.30 «Выборы-2018»
18.00 Программа для потребителей «ОТК» 12+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «Со-
бытия» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Трактор» (Челя-
бинск). В перерывах «События» и «Кабинет 
министров» 16+
23.00 «События. Акцент»  16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 16+
02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» 
16+

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы - 2018»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.05 «Импровизация» 16+
05.05 «Comedy Woman»
 16+

Уважаемая
Кайни МЕНДЕКИНА!

С юбилеем поздравляем,
 Вам желаем лишь добра, 
Чтоб от счастья и улыбок 

Закружилась голова. 
Шестьдесят пять — середина. 

Столько же еще хотим 
Пожелать прожить в любви Вам, 

В теплоте своей души. 
Ретневская администрация,

Скородумский совет ветеранов.

Уважаемая
Татьяна Анатольевна 

ИОВЛЕВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Шестьдесят пять... 
А не так уж и много! 

Это ведь просто прошедшие годы. 
Сколько же было за них 

в вашей жизни 
Ярких моментов, успехов, свободы. 
Крепкого Вам мы здоровья желаем, 
Дети и внуки чтоб Вас навещали, 

К счастью вела чтоб дорога прямая, 
Ну а глаза огоньком чтоб сияли!
Ретневская администрация,
Ретневский совет ветеранов

Уважаемый
Валерий Вячеславович 

ПАВЛОВ!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Вам желаем только счастья 
В этот славный юбилей,

 Настоящей мужской власти, 
Только преданных друзей! 

Пусть уж 70 по факту, 
Но в душе ведь 25. 

Настроения — охапку, 
Дальше бодро Вам шагать! 

Ретневская территориальная 
администрация,

Ретневский совет ветеранов,
Коллектив Ретневского СДК.

Уважаемая
Валентина Васильевна 

ШОРИКОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!

70 лет - красивая дата. 
За плечами у вас - опыт богатый. 

И мудрости женской у вас 
не отнять. 

В ваш день рождения хотим 
пожелать, 

Здоровье чтоб верно 
служило всегда, 

Не было чтобы проблем никогда. 
Больше вам радостных, 

солнечных дней!
 И чтобы отметили еще 

ни один юбилей!
Ретневская территориальная 

администрация,
Ретневский совет ветеранов.

Уважаемые наши юбиляры:
Ольга Григорьевна Бессонова,

Александра Ивановна 
Пономарева,

Александра Степановна Кацюба,
Татьяна Владимировна 

Лесникова,
Владимир Юрьевич Николаенко!

От всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Желаем в этот день счастливый.
Немало мира и тепла.

Желаем, чтобы жизнь бурлила
И будто реченька текла.

Желаем, чтобы в вашем доме
Были и счастье, и покой,

Желаем молодости вечной,
А также радости людской.

Ваш юбилей - еще не старость,
А просто мудрые года,

Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда!

Лопатковский совет ветеранов,
Бердюгинская администрация.

Горкинский совет ветеранов 
и Горкинская территориальная 

администрация
 поздравляют  всех мужчин

С Днём защитника Отечества !
В этот день февральский 

празднует народ
Светлый, мирный праздник,

Праздник всех отцов,
Праздник дедов, братьев, 
праздник всех мужчин,

Тех, кому мы верим, верим 
до конца,

Что за жизнь за нашу,
отдадут сердца.

Счастья мы желаем 
и любви земной

Им за наше счастье и за наш покой!

Уважаемые  мужчины!
 Сердечно поздравляем 

вас с праздником!
  День защитника пусть принесет

Много радости, ярких 
мгновений!

Пусть удача повсюду вас ждет,
Вам желаем  лишь верных 

решений,
Много сил и здоровья стального,

Рядом близких, родных вам людей.
И всего в жизни только благого,

Только светлых и красочных дней!
Ключёвский совет ветеранов.
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ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Крем-
левский Нострадамус» 12+
02.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
03.30 Д/ф «Сеанс гипноза» 12+
04.20 Т/с «ВЕРА» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+
02.00 «Квест» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
2» 16+
09.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+
12.05, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 3» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 17.25, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном горо-
де» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» 0+
09.25 М/ф «Новаторы» 0+
09.35 Х/ф «КРЭНФОРД» 16+
10.40 Д/ф «Удивительная дружба в мире 
природы» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» 16+
12.00 Программа для потребителей «ОТК» 
12+
13.50 Д/ф «Планета людей» 16+
14.50 «Час ветерана» 16+
15.10 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПА-
ДА» 16+
17.30 «Выборы-2018»
18.00 Д/ф «Детёныши в дикой природе» 
12+
18.30, 21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 
«События» 16+
19.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «УСК Прага» (Че-
хия). 1-я игра. В перерыве «События»
20.45, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «События. 
Акцент» 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 16+
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15.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Е. Уфимцева «Жена. История 
любви» 16+
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» 12+
00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 16+
03.00 «Петровка, 38» 16+
03.15 Т/с «ВЕРА» 16+
05.05 «Осторожно, мошенники! Об-
лезлый мачо» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
15.00, 04.40 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.35 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3» 16+
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
17.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 06.55, 10.35, 12.25, 14.45, 17.25, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном го-
роде» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» 0+
09.25 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭН-
ФОРД» 16+
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.50 Д/ф «Планета людей» 16+
14.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
17.30 «Выборы-2018»
18.00, 01.50 «Город на карте» 16+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «Со-
бытия. Акцент» 16+
19.10 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют ле-
чебные средства» 16+
23.10 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» 
18+
01.05 «Музыкальная Европа: Until the 
ribbon breaks» 12+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.50 «Мужское/Женское»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Queen» 16+
01.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+

05.00 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy Woman» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 6+
10.20, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»

28 февраля чт 1 марта пт 2 марта

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы - 2018»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00 «Утро России»
09.50 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВЕСТИ-
УРАЛ
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
16+
03.00 «НашПотребНадзор» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.25 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 16+
04.20 «THT-Club» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Выборы-2018» 12+
08.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
6+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Выборы-2018». Дебаты 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду» 12+
02.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
03.30 «10 самых... Фальшивые био-
графии звезд» 16+
04.05 Т/с «ВЕРА» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
02.00 «Квест» 16+
03.50 М/ф «Крутые яйца» 
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 2» 16+
08.00, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 16+
Областное
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 17.25, 
18.25 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном го-
роде» 0+
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+

06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» 0+
09.25 М/ф «Новаторы» 0+
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭН-
ФОРД» 16+
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 
«Патрульный участок» 16+
12.00 «Новости ТМК» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.50 Д/ф «Планета людей» 16+
14.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
12+
17.30 «Выборы-2018»
18.00 Д/ф «Детёныши в дикой приро-
де» 12+
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» 16+
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет 
министров» 16+
19.10 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют за-
втраки» 16+
23.00 «События. Акцент» 16+
23.10 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 16+
01.05 «Ночь в филармонии» 0+
05.50 «Действующие лица» 16+

Объявление

ПрОДАетСя: помещение под магазин 
в д.речкалова (220 м2). ремонт. 

холодильники 20 тонн, мойки и т.д.
цена - 2 500 000,00. тел.:8-912-241-27-71
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05.10, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.35 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
15.10 Юбилейный концерт Тамары Гверд-
цители
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» 12+
01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
08.45 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома» 12+

11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 12+

05.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
01.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
03.00 «Советские биографии. Иосиф Ста-
лин» 16+

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» 16+
03.40 «ТНТ Music» 16+
04.10 «Импровизация» 16+

05.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 6+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» 6+
09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За все тебя 
благодарю» 12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» 16+
13.50, 04.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Александр и Ирина По-

роховщиковы» 12+
15.55 «Хроники московского быта. Любовь 
без штампа» 12+
16.45 «90-е. Черный юмор» 16+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 
16+
01.10 «Петровка, 38» 16+

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная 
зима» 
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
11.05, 03.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
16+
05.20 «Ералаш»

05.00 М/ф 
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Алферова» 
12+
11.40 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
13.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
17.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+

06.00, 06.55, 08.00, 13.30, 16.55, 21.55 «По-
года на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» 
0+
06.25, 08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 08.25 М/ф «Фиксики» 0+
07.00, 23.30 «События. Итоги недели» 16+
08.15 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 Х/ф «КРЭНФОРД» 16+
13.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭНФОРД» 
16+
17.00 Кубок Гагарина. Конференция Восток. 
1/4 финала с участием ХК «Автомобилист» 
(Екатеринбург). В перерыве «Город на кар-
те» 16+
19.30 Конкурс караоке-шоу «Поют все» 0+
19.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
22.00 Х/ф «СЫЩИК» 16+
00.30 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» 18+
02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
04.15 «Ночь в филармонии» 0+
05.00 Д/ф «С чего начинается Родина» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.50 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «СЛАВА И ОДИНОЧЕСТВО» 
12+
11.10, 12.15 К юбилею Вячеслава Зайце-
ва. Праздничное шоу
13.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.15 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя...» 16+
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. Ты моя мело-
дия»
00.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ» 16+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 М/с «Маша и медведь» 12+
07.10 «Живые истории» 12+
08.00, 11.20 ВЕСТИ-УРАЛ 12+
08.20 «Россия. Местное время» 12+

09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». В. Винокур 
16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «The Hatters» 16+
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» +16

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.20 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
13.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy Woman» 16+

05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+
07.40 «Православная энциклопедия»
08.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.45, 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 
12+
17.00 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Хроники московского быта. Крем-
левский Нострадамус» 12+

03.55 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
04.45 «Бессмертие по рецепту» 16+
05.20 «Вся правда» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/ф «Снежная битва»
 07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 12+
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ 
2» 16+
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.00 «Взвешенные люди 4» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
03.45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повели-
тель огня» 
05.40 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф 
09.00, 00.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
16+

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 13.35, 
16.55, 18.35, 20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном горо-
де» 0+
06.25, 08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.50, 08.25 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
08.15 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
10.00 Д/ф «Человечество: История всех 
нас» 12+
10.55 «УГМК: наши новости» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 Д/ф «Детёныши в дикой природе» 
12+
13.40 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+
17.40 Д/ф «Планета людей» 16+
18.40 «Территория права» 16+
18.50 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПА-
ДА» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
00.10 Х/ф «СЫЩИК» 16+
01.40 Концерт «Жара в «Вегасе» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

и.о. главный редактор М.О.Чуган
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