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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -   и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

первомайские
приветы
трудящихся!

мир! труд! май!
чем заняты 
архивисты района 
накануне первомая

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

Уважаемые читатели!

1 мая!

Ирбитский район один из самых крупных 
на территории Урала. 100 километров с 

севера на юг и 86 – с запада на восток. 476 
тысяч гектаров земли, 103 деревни и по-
сёлка объединены в 21 территориальную 
администрацию. Масштабы впечатляют! 
Основа экономики Ирбитского МО – сель-
ское хозяйство. На экономической карте 
Свердловской области Ирбитский район 
занимает особое место. Это территория, 
на которую равняются. Сельскохозяй-
ственные предприятия не только являются 
лидерами в области, но и вносят весомый 
вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности области и страны в целом. 

В районе идет активное внедрение со-
временной техники и инновационных 
технологий, ведутся строительство уни-
кальных инженерных сооружений и рекон-
струкция животноводческих помещений, 
улучшается материальная и техническая 
база для содержания скота. Высокие тех-
нологии постепенно становятся неотъем-
лемой частью сельской повседневности. 

Ежегодно товаропроизводителям Ирбит-
ского района оказывается государствен-
ная поддержка на развитие сельскохо-
зяйственного производства. Мы по праву 
гордимся тем, что Ирбитское муниципаль-
ное образование демонстрирует высокие 
показатели социально-экономического 
развития, успешно реализует социально 
значимые программы и проекты. Средства 
муниципального бюджета были освоены в 
рамках 13 муниципальных программ, на-
правленных на развитие экономики Ир-
битского района, улучшение безопасно-
сти проживания, строительство и ремонт 
дорог, развитие коммунальной инфра-
структуры, газификацию сёл и деревень, 
поддержку специалистов, работающих в 
сельскохозяйственном производстве, раз-
витие системы образования, культуры, 
физкультуры и спорта. 

Обеспечение устойчивого развития рай-
она требует решения особых задач. Сей-
час на уровне муниципальной власти ре-
шаются вопросы, определяющие качество 
повседневной жизни граждан, такие как 
деятельность в сфере ЖКХ, благоустрой-
ство поселков, деревень и сёл, развитие 
социальной инфраструктуры. Укрепление 
местного самоуправления, расширение 
его финансовой самостоятельности - вот 
те основополагающие задачи, поставлен-
ные руководством страны, которые вы-
полняет районная дума, а инструментом 
реализации является бюджет муници-
пального образования. 

Впереди важные дела, большие планы и 
проекты. Важен вклад каждого в развитие 
Ирбитского МО и Свердловской области.

Наталья Кузеванова

ирбитскому 
району – ура!
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1 Мая – ПраздНИК ВЕСНы И ТрУда

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Мы любим этот праздник за созидательный 
настрой, энергию добра, весеннее тепло и об-
новление.  Он символизирует определяющую 
ценность труда как основы успешного разви-
тия общества, повышения качества жизни лю-
дей, укрепления экономики страны. 

Свердловская область гордится крепкими 
трудовыми традициями, талантливыми, настойчивыми, 
целеустремленными уральцами, создающими основу 
благополучия и процветания родного края. 

Наш регион – один из российских лидеров по ключевым 
макроэкономическим показателям. 

По итогам 2019 года объем отгруженной промышлен-

ной продукции превысил 2 триллиона 400 миллиардов 
рублей. В минувшем году у нас было создано 60 новых 

производств, построено 2,4 миллиона квадратных 
метров жилья, сданы в эксплуатацию новые шко-
лы, больницы, досуговые учреждения, дороги, сот-

ни спортивных объектов.
 Сегодня, когда весь мир переживает непро-

стые времена, мы по-новому осознали зна-
чимость труда и его ценность в нашей жизни. 
Несмотря на все трудности текущего периода, 

главным направлением нашей деятельности 
остаётся реализация национальных проектов, по-

следовательное осуществление программы «Пятилетка 
развития Свердловской области». 

 Усилия власти сегодня направлены на поддержку эконо-
мики региона, предприятий малого и среднего бизнеса, по-
мощь наиболее уязвимым категориям населения, сохране-

ние трудовых коллективов. Мы делаем все возможное, чтобы 
с минимальными потерями выйти из карантина и обеспечить 
новый рывок экономики в посткоронавирусный период. 

И вы, дорогие земляки, можете внести серьёзный вклад 
в скорейшее возобновление полноценной работы эконо-
мики, оставаясь дома на протяжении всех майских празд-
ников. Прошу соблюдать самоизоляцию и заверяю вас - 
угроза заболеть реальна. Никакие шашлыки и дружеские 
посиделки в компании не стоят того, чтобы за них распла-
чиваться здоровьем.  

Благодарю вас за понимание и сотрудничество. 
Уверен, что вместе мы преодолеем все невзгоды и на-

пасти. 
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, уверенности 

в завтрашнем дне, благополучия и дальнейших успехов в 
труде на благо россии и Свердловской области.

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые 

поздравления с наступающим 1 Мая - 
Днём Весны и Труда!

Как бы ни менялось во времени 
его название, но он остаётся для 
нас светлым праздником Весны и 
Труда. Эти два понятия никогда не 
потеряют своей значимости. От вес-
ны, которая задаёт новый ритм 
жизни, мы всегда ожидаем 
добрых перемен, связываем 
с ней надежды на обновле-
ние. И твёрдо знаем, что только 
упорным трудом и может быть созда-
но наше будущее, благополучие всех и 
каждого. Уважение к людям труда ле-
жит в основе наших планов и замыслов. 
Жители Ирбитского района всегда умели 
работать на благо общего дела и своими 
руками делают наш район ещё более при-
влекательным и комфортным.

Весна и Труд дают новые силы и объе-
диняют разные поколения. Этот праздник 
по-прежнему олицетворяет солидарность 
трудящихся, символизирует единство и 
сплочённость всех созидательных сил, 
объединённых общим стремлением к 

миру, стабильности, благополу-
чию, счастью и устойчивому 

развитию страны.
Желаем вам мирно-

го труда, крепкого здо-
ровья, благополучия в 

каждом доме и доброго ве-
сеннего настроения. Пусть опти-

мизм и вера в лучшее никогда не 
покидают вас!

а.В. Никифоров, 
глава Ирбитского 

муниципального образования, 
Е.Н. Врублевская, председатель 

думы Ирбитского муниципального 
образования

Уважаемые жители Свердловской области! 
Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая – 

праздником Весны и Труда!
Этот весенний праздник по праву считается всенарод-

ным и любимым всеми поколениями россиян. Он 
является неизменным символом единения и соли-
дарности, выражением глубокого уважения сози-
дательного труда.
Первомайские праздники приходят вместе с те-

плыми солнечными днями и яркими красками приро-
ды. Первомай – праздник с трудовым настроем. Мно-

гие сельчане будут встречать этот праздник на полях, фермах, своих приусадебных 
участках. В эти праздничные дни по доброй традиции не останутся без внимания 
передовики, ветераны труда, люди, чьи достижения приносят славу муниципали-
тету. 

дорогие уральцы! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, сегодня, в столь не-
легкий период, мы должны быть особенно внимательны к себе и своим близким, успехов 
во всех делах и начинаниях, большого личного счастья.  Пусть эти праздничные дни да-
дут новый заряд бодрости и оптимизма! Мира, добра, благополучия вам, вашим родным 
и близким!

Л.В. Бабушкина, председатель законодательного собрания 
Свердловской области

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас 

с Первомаем! 
И пусть нынче этот праздник проходит 

в необычных условиях, мы обязательно 
будем славить Весну и Человека труда, 
оставаясь дома!

Находясь в самоизоляции, мы особенно 
остро осознали, как любим Труд, как тре-
буют работы сердце, руки, голова. Но сей-
час особенно важно ограничить круг кон-
тактов самыми близкими, своей семьей. 
Это позволит нам скорее справиться с 
проблемой и с накопившимися силами 
приступить к восстановлению нашей эко-
номики. 

Особенно хочу обратиться к тем, кто 
сейчас на своем посту: производственни-
кам, педагогам, сотрудникам органов вну-
тренних дел, МЧС, медикам, чьи условия 
работы приближены к боевым, - берегите 
себя. ради своих детей. ради всех нас.

а сейчас - Мир! Труд! Май! 
С днем Весны и Труда!

Ваш депутат Виктор Шептий

Уважаемые земляки, жители Ирбитского района!
Сердечно поздравляю вас с 1 Мая!

Этот весенний праздник отмечен особым чувством со-
лидарности всех, кто своими руками создает будущее. 

Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую 
жизнь нашим детям, внукам, близким людям, жить в мире и согласии 

служит надежным фундаментом для наших семей, а наши общие достиже-
ния создают уверенность в завтрашнем дне.

В эту непростую весну, очень непростое время примите пожелания крепкого 
здоровья, активного долголетия, добра и любви, тепла, мира, а главное – здоро-

вья вам и вашим близким! И все же пусть наступившая весна даст нам всем то, чего мы 
от нее всегда ждем, – нового ритма жизни, только добрых перемен и новые надежды!

Е.а. Трескова, депутат законодательного собрания Свердловской области

Уважаемые работники системы 
образования, ветераны 
педагогического труда!

Поздравляем вас с праздником 
Весны и Труда!

Наше общее стремление достойно 
трудиться, жить в мире и согласии слу-
жит надежным фундаментом для 
благополучия Ирбитского муни-
ципального образования, а 
общие достижения создают 
уверенность в завтрашнем 
дне.

Пусть этот праздник 
придаст вам оптимизма, 
веры в собственные 

силы, послужит стимулом для дальнейше-
го развития, а вместе с теплыми майскими 
днями придут новые идеи и энергия.

Благодарим вас за профессионализм, 
человеческую мудрость, терпение и   до-
броту. Желаем счастья, гармонии, успехов 
в профессиональной деятельности, креп-
кого здоровья вам и вашим близким. 

Н.В. Черемисина, начальник 
Управления образования 

Ирбитского муниципального 
образования, 

В.Г. Перминова, председатель 
Ирбитской районной 

организации  Профсоюза 
работников образования

Килачевская территориальная администрация 
Ирбитского МО от всей души поздравляет земляков 

с 1 Мая - Днём Весны и Труда!
Этот праздник олицетворяет солидарность всех трудя-

щихся, символизирует единство и сплочённость всех 
сил, объединённых общим стремлением к стабильности, 
благополучию и устойчивому развитию нашей славной 
территории!

Желаем крепкого здоровья, благополучия в каждом 
доме и доброго весеннего настроения! Пусть оптимизм и 
вера в лучшее никогда не покидают вас!

Уважаемые жители поселка Лопатково!
От всей души поздравляем вас с 1 Мая!

Тепло на душе, и ликует страна -
С праздником Мира, Весны и Труда!
 Пусть будет удача, пусть будет везение,
Успех не покинет вас и вдохновенье!
Работа пусть кажется делом любимым,
В семье будет все так спокойно и мирно.
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам сейчас!
Ведь 1 Мая! Так с праздником вас!

Мир! Труд! Май! – три этих слова 
до сих пор согревают душу.

Первомай традиционно несет с собой 
по-настоящему весеннее настроение.

день первого мая, проникнутый осо-
бой атмосферой, одинаково радостно и 
одинаково немного грустно его встречают 
люди разных поколений. Он олицетворя-
ет обновление жизни и уважения к сози-
дательному труду, который обеспечивает 
благополучие каждого человека, каждой 
семьи.   

 В прошлые годы мы выходили на перво-
майскую демонстрацию, именно так выра-
жали единство и солидарность с трудящи-
мися всего мира! Честный добросовестный 
труд - основа успешного развития любого 
общества. Пусть труд каждого из нас будет 
посильным, достойным, облагораживаю-
щим, добросовестным и честным.

Солидарность, единство и братство - вот 
главный призыв 1 Мая! Мы солидарны, мы 
едины, мы вместе.  

Поддерживая традиции профсоюзного 
движения и последовательно выступая за 
воплощение принципов достойного труда, 
мы сообща своими достижениями делаем 
жизнь лучше и создаем уверенность в за-
втрашнем дне.

Уважаемые труженики! Желаю, чтобы 
ваш труд был всегда востребован и оце-
нен по достоинству, чтобы он приносил 
вам моральное удовлетворение и мате-
риальное благополучие. С днем между-
народной солидарности трудящихся вас, 
славные труженики Ирбитского МО.
Н.В. Ковязина, председатель координа-
ционного совета профсоюзов Ирбит-

ского муниципального образования

Речкаловская 
территориальная 
администрация и 
совет ветеранов 

поздравляют жителей 
деревень Речкаловой 

и Симановой с Первомаем!
 Поздравляем с 1 Мая -
 С Днем Весны и Днем Труда!
 Пусть, сиренью расцветая,
 В сердце к вам придет Весна!
 Дарит солнце луч рассвета,
 Щебетанье первых птиц!
 И летят пусть к вам приветы
 От родных, любимых лиц!

Бердюгинская 
территориальная 

администрация 
и Лопатковский 

совет ветеранов



3
№24 от 30 апреля 2020 года

Первомайский привет 
от сельскохозяйственных коллективов 

района и профильного управления!
В прошлом году дружный коллектив сельского хозяй-
ства Ирбитского района, а это 3 400 человек, добился 
рекордных показателей: надои составили 133 940 тонн 
молока, впервые по району получено 8 654 килограмма на 
одну фуражную корову. 

Свои исторические максимумы обновил СПК «Килачевский», 
получив от каждой коровы почти двенадцать тысяч кило-

граммов молока. Побит рекорд и в КФХ В.Б. Крачковского: 13 
040 килограммов на одну фуражную корову.

С каждым годом увеличивается в Ирбитском районе поголо-
вье коров: их сегодня насчитывается 15 601.

Лидирующие позиции по урожайности в Свердловской обла-
сти занимают СПК «Килачевский» (47 центнеров с гектара) и 
СПК имени Жукова (40,1 центнера с гектара). 

В районе идет активное внедрение современной техники и 
инновационных технологий, ведутся строительство уникаль-
ных инженерных сооружений и реконструкция животновод-

ческих помещений, улучшается материальная и техническая 
база для содержания скота. Высокие технологии постепенно 
становятся неотъемлемой частью сельской повседневности. 
И крупные сельскохозяйственные предприятия, и фермерские 
хозяйства с высокими показателями добиваются отличных 
результатов. Всегда в передовиках СПК «Килачевский», СПК 
имени Жукова, агрофирма «Ирбитская», СПК «Пригородное» и 
«завет Ильича». Отличных успехов добиваются и крестьянско-
фермерские хозяйства, здесь среди лидеров КФХ Владимира 
Крачковского. 

Ежегодно товаропроизводителям Ирбитского района оказы-
вается государственная поддержка на развитие сельскохозяй-
ственного производства. за 2019 год объем субсидий составил 
793,5 млн руб., в том числе из областного бюджета – около 648 
млн руб. для проведения сельскохозяйственных полевых ра-
бот, совершенствования технологических процессов в отрасли 
животноводства за 2019 год приобретено 225 единиц техники и 
оборудования нового поколения на сумму более 425 млн руб.

Несмотря на эпидемию, крестьяне 
вышли в поле, ибо от их труда за-
висит продовольственная безопас-
ность не только нашего района, но и 
региона. Благо, погода радует. Сегод-
ня посевная кампания в Ирбитском 
районе в самом разгаре. О первых 
результатах и о том, как подгото-
вились аграрии, нам рассказал Иван 
Викторович СВаЛУхИН, начальник 
Ирбитского управления сельского 
хозяйства.

- посевная кампания в нашем районе 
уже началась. иван викторович, на ка-
ком этапе сегодня наши аграрии? 

- В нынешнем году весна ранняя и по-
зволила хозяйствам выехать в поля 
раньше на десять дней, чем в прошлом 
году. Они уже закрыли влагу на 24-х с по-
ловиной тысячах гектаров, за аналогич-
ный период 2019 года – всего две тысячи 
гектаров. 

Традиционно первыми на закрытие вла-
ги, боронование многолетних трав, под-
кормку почвы приступили СПК «Приго-
родное», колхоз «Урал», КФХ А.А. Карпова. 
На этой неделе эстафету подхватили 
все хозяйства. Некоторые предприятия 
работают в две смены. СПК «Пригород-
ное» еще 22 апреля начал сев рапса, сей-
час – зерновых. Остальные хозяйства по 
мере созревания почвы тоже приступят 
к севу зерновых культур, рапса. Если по-
года позволит, то в майские праздники 
уже будем сеять.

- как наши предприятия готовы к 
севу?

- В осенне-зимний период предприятия 
подготовились к посевной. На сегодня 
у нас заготовлено 89% кондиционных 
семян. В последние годы их процент со-
ставлял 96-98%. В настоящее время 
предприятия, у которых нет качествен-
ных семян, приобретают их. Это обу-
словлено тем, что государство выдает 
субсидии на гектары, засеянные именно 
кондиционными семенами. Минеральные 
удобрения хозяйства закупили еще осе-

Прогноз благоприятный
нью. Учитывая эпидемиологическую и 
экономическую обстановки, сэкономили и 
избежали трудностей с поставкой. Удо-
брения приобретены в полном объеме из 
расчета 44 килограмма в действующем 
веществе на гектар. Показатели зна-
чительно выше, чем в Свердловской об-
ласти (в среднем 24-25 килограммов на 
гектар). Соответственно, урожай полу-
чаем неплохой.

В минувший вторник завершился техос-
мотр крупногабаритной техники. Запас 
топлива тоже сделан. В текущем году 
оно стало чуточку дешевле, чем в про-
шлом. У всех предприятий имеются свои 
постоянные поставщики, которые дают 
топливо и в долг, и по договорной цене.

Для того чтобы быть технически го-
товыми к посевной, хозяйства оформили 
займы. Например, Ирбитский молочный 
завод и «Молочная благодать» из горо-
да Кушвы дают займы за поставляемую 
продукцию. Часть предприятий оформи-
ли кредиты в банках «Россельхозбанк» и 
«Сбербанк». 

- площади под посев остались на преж-
нем уровне или все-таки увеличены?

- Посевная площадь осталась на уров-
не прошлого года – 90 541 гектар. В ны-
нешнем году яровой сев составит 58 489 
гектаров, из них 40 982 гектара зерно-
вых. Мы пока не увеличиваем площади, в 
районе обрабатываем практически всю 
землю. Лишь порядка четырех гектаров 
свободны от сева. Связано это с тем, 
что они заросли кустарниками и лесом 
либо находятся в удаленных, труднодо-
ступных местах. Конечно, потребность 
увеличить поля у хозяйств есть, но на 
нашей территории физической возмож-
ности нет. В прошлом году СПК «Кила-
чевский» арендовал 600 гектаров земли 
в Камышловском районе, колхоз «Урал» 
приобрел в собственность порядка 700 
гектаров в Байкаловском районе. На 
купленном участке была стерня, сей-
час хозяйство разрабатывает землю. 
В 2019 году колхоз ввел в эксплуатацию 
100 гектаров, в текущем – еще триста. 
Плюс ко всему, «Урал» арендует площа-
ди. В СПК имени Жукова востребованы 
площади, но увеличить их нет возмож-
ности. Как показывает практика, в дру-
гие районы ездить не всегда оправдано. 
Например, СПК «Килачевский» два года 
арендовал землю в Артемовском районе: 
за сто километров заготавливал корма, 
но руководство посчитало, что это эко-
номически нецелесообразно.

- Наши растениеводы в текущем году 
экспериментируют с введением новых 
культур?

- В текущем году в планах засеять пше-
ницу на 16 180 гектарах, ячменя – на 19 
206 гектарах, овса – на 5 990 гектарах, 

гороха – на 1 090 гектарах. Рапс соста-
вит 4 691 гектар, лен – 845 гектаров, 
сурепица – 448 гектаров, однолетние 
травы – 5 860 гектаров. Кукурузу в ны-
нешнем году планируем посеять на 5 250 
гектарах, картофеля – на 200 гектарах. 
Многолетние травы занимают 331 777 
гектаров. Практически это пропорцио-
нально прошлому году. 

Ежегодно снижается площадь под 
овес. Многие хозяйства отказываются 
от данной культуры, отдавая предпо-
чтения рапсу, кукурузе, льну и многолет-
ним травам.

Увеличиваются площади под лен. Его 
сеют агрофирмы «Заря» и «Нива», СПК 
«Колос» и «Завет Ильича». Лен себя за-
рекомендовал неплохо: цена реализации 
достойная и затрат меньше. Рапс мы 
производим давно, поэтому появилось 
много насекомых, пожирающих культуру, 
а значит, требуются дополнительные 
три-четыре обработки. Лен в нашем 
районе в новинку, соответственно, его 
достаточно только обработать от сор-
няков. Но все-таки для животноводства 
рапс имеет высокую ценность.

- как технически вооружены к нынеш-
ней посевной кампании и к новому сель-
скохозяйственному году хозяйства?

- В посевную хозяйства используют 
порядка 175 сеялок и столько же куль-
тиваторов. СПК «Пригородное» приоб-
рел глубокорыхлитель, ждет сеялку из 
Краснодара. СПК «Завет Ильича» тоже 
на днях получил сеялку. Конечно, пред-
приятия планируют закупить комбай-
ны и сушилки. Агрофирма «Ирбитская» 
в отделении в Сосновке проводит ре-
конструкцию двора. СПК имени Жуко-
ва строит зерносушилку. СПК «Завет 
Ильича» в ницинском корпусе до конца 
года планирует запустить роботизиро-
ванную ферму. 

- отразилась ли пандемия коронави-
руса в работе сельского хозяйства?

- Сельское хозяйство – непрерывное 
производство, и введение ограничитель-
ных мер никак не сказалось на посевной. 
Возможно в будущем, могут возникнуть 
трудности с поставкой запчастей на 
импортную технику, средства защиты, 
добавки кормовые. Сейчас запас есть.

- какие надои имеем на сегодня?
- На первое апреля у нас насчитыва-

лось 40 тысяч голов крупного рогатого 
скота, из них 15 713 голов дойного ста-
да. Добавили коров в СПК «Килачевский», 
в колхозе «Урал». Производство молока 
идет плюсом. Сегодня надой – 409 тонн 
в сутки (на 24 тонны прибавили по отно-
шению к прошлому году). Цена на молоч-
ную продукцию остается стабильной.

Вопросы задавала Ксения Малыгина
Фото автора

Профсоюз сегодня – это первый за-
щитник социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов 
работников отрасли, реализующий 
многоуровневую систему социально-
го партнерства.

Эти функции сочетает в себе Ирбитский 
райком Профсоюза работников госуч-

реждений и общественного обслуживания 
рФ, который возглавляет ольга владими-
ровна Новгородова.

В Ирбитский районный профсоюзный ко-
митет входят три первичных организации: 
администрация Ирбитского муниципально-
го образования (председатель профкома 
лариса валерьевна бих), МКУ «Центр 
хозяйственного обслуживания органов 
местного самоуправления Ирбитского му-
ниципального образования» (председатель 
мария сергеевна исакова), Финансовое 
управление администрации муниципаль-
ного образования (председатель Наталья 
александровна врублевская). Сегодня в 
составе профсоюза насчитывается 126 че-
ловек из 183 работающих. 

Приоритетными направлениями работы 
райкома являются развитие социально-
го партнерства, увеличение численности 
членов профсоюза, организация досуга, в 
том числе занятие физической культурой 
членов профсоюза.

Во всех первичных профсоюзных ор-
ганизациях действуют коллективные до-
говоры, их члены участвуют в работе Ко-
ординационного совета профсоюзов и 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Ирбитско-
го муниципального образования.

В организации назначен и уполномочен-
ный по охране труда. В   МКУ «Центр хозяй-
ственного обслуживания ОМСУ Ирбитского 
муниципального образования» специаль-
ная оценка условий труда проходит в пла-
новом порядке в течение года. Практически 
все работники прошли обучение по охране 
труда. Представители райкома профсоюза 
или профкома помогают в разработке кол-
лективных договоров в первичных органи-
зациях, проводят экспертизу проектов ре-
шений районной думы, регламентирующих 
вопросы муниципальной службы, оплаты 
труда, кадровой политики. Также они входят 
в состав комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и аттестационной комиссии. 
Каждый месяц председатель райкома О.В. 
Новгородова согласует правовой акт о пре-
мировании работников. Ежегодно в первич-
ных профсоюзных организациях проводятся 
проверки соблюдения действующего трудо-
вого законодательства. Еще Ольга Влади-
мировна принимает участие   в заседаниях   
областного комитета профсоюза и семина-
рах для председателей территориальных 
организаций профсоюза, которые прово-
дятся два раза в год.

Безусловно, Ирбитский райком участвует 
в работе муниципальной межведомствен-
ной оздоровительной комиссии. за счет 
профсоюза вручаются подарки членам ор-
ганизации на дни рождения и в календар-
ные праздники. Выделяется материальная 
помощь в связи с рождением ребенка, 
заключением брака, смерти близких род-
ственников, длительных больничных, вы-
плачивалась компенсация части расходов 
на санаторно-курортное лечение, за меди-
цинские услуги и на основании ходатайства 
Ирбитского райкома от Фонда материаль-
ной поддержки и социального назначения 
Свердловской областной организации про-
фсоюза работников госучреждений и соци-
ального обслуживания рФ.

Остается только резюмировать: у серьез-
ных людей с ответственным отношением – 
серьезные результаты!

Подготовила алена дудина

Первомайский привет от 
коллективов администрации 
ирбитского муниципального 
образования и ирбитского 
райкома Профсоюза работ-

ников госучреждений и обще-
ственного обслуживания рФ!
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Мы живем в эпоху реформ. Вот и 
Первомай у нас почему-то переимено-
ван в праздник Весны и Труда. Но для 
большинства наших граждан, особен-
но старшего поколения, он остался 
Днем международной солидарности 
трудящихся – традиционным празд-
ником профсоюзов всего мира! 

десять лет профком колхоза «Урал» 
возглавляет Наталья михайловна 

бивЗюк. В канун этого знаменательного 
праздника мы решили узнать, как живет 
профсоюзная организация, которая в 2012 
году стала победителем смотра-конкурса 
первичных организаций профсоюза агро-
промышленного комплекса российской 
Федерации. а ее председатель, за актив-
ную деятельность по защите социально-
трудовых прав и интересов трудящихся, 
большой личный вклад в развитие про-
фсоюзного движения, неоднократно от-
мечена почетными грамотами Федерации 
профсоюзов Свердловской области и 
Центрального Комитета профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса 
российской Федерации. 

– Наталья михайловна, вы местная?
– Нет, в Ирбитский район я переехала 

из Кустанайской области Казахстана, 
где работала селекционером на племза-
воде. На сегодня здесь живу и работаю 
уже 22 года.

– по образованию вы специалист 
сельского хозяйства?

– Первоначально я окончила культпросве-
тучилище и работала в райкоме профсою-
за методистом опорного дома культуры, 
курировала работу четырнадцати домов 
культуры. Но вернулась в сельское хозяй-
ства, потому что мать трудилась на фер-
ме и я все детство помогала ей по уходу за 
животными. Поняла, что профессия зоо-
техника для меня ближе и важней первой. 
Окончила Уральскую сельскохозяйственную 
академию и 27 лет своей жизни посвятила 
животноводству, вначале селекционером, 
затем заведующей молочно-товарной фер-
мой и зоотехником по кормам.

– какова численность профсоюзной 
организации колхоза «урал»?

– В хозяйстве 470 членов профсоюза. 
Это 89 процентов от общего числа ра-
ботающих в колхозе. 

– Народная мудрость гласит, что 
«один в поле не воин», будь он даже 
«семи пядей во лбу». есть у вас актив, 
которому вы благодарны за помощь и 
сотрудничество?

– У меня очень дружный и работоспо-
собный профком, это мой актив: Лари-
са Лукманова, Елена Зенкова, Тамара 
Балакина, Наталья Баженова, Софья 

Следуя ПроФСоюзным традициям

Прыткова, Дмитрий Горбунов, Ирина 
Нищеретных, Сергей Чащин, Екате-
рина Долгополова, Татьяна Куткина, 
Сергей Колесников, Надежда Колесни-
кова. Без этих незаменимых и безот-
казных помощников я бы не справилась 
со своей работой. Кроме того, во всех 
делах наша профсоюзная организация 
тесно контактирует с правлением кол-
хоза «Урал», Черновской территориаль-
ной администрацией, образовательными 
учреждениями и домом культуры. Мы 
стараемся работать единой и дружной 
командой. Распределяем обязанности и 
занимаемся каждый своим делом. 

– одна из основных задач и обязан-
ностей профкома – защита трудовых 
прав работников. как вам удается реа-
лизовать на практике свое предназна-
чение? 

– Надо отдать должное, в колхозе 
«Урал» работают грамотные специали-
сты с соответствующим образованием, 
которые хорошо знают и соблюдают 
трудовое законодательство. Тем не 
менее, за время моей работы председа-
телем профкома было шесть дел о нару-
шении трудовой дисциплины, их рассма-
тривала комиссия по трудовым спорам, 
справедливость была восстановлена. В 
профком обращаются люди и с устны-
ми жалобами. Мы их тоже не оставляем 
без внимания, выезжаем на место, раз-
бираем и всегда находим компромиссное 
решение, которое устраивает обе сто-
роны конфликта. Но сейчас нарушений 
трудовой дисциплины намного меньше, 
люди стали сознательней. 

– На сегодня актуально направление 

деятельности профкома – контроль за 
обеспечением здоровых и безопасных 
условий труда работающих на пред-
приятии. Что делается в этом направ-
лении в колхозе «урал»?

– Сельскохозяйственное производство 
отличается от многих других непре-
рывным циклом. Люди постоянно нужда-
ются в нашей продукции, мы не можем 
остановить работу в животноводстве 
или полеводстве даже в период панде-
мии. Поэтому все работающие в колхозе 
обеспечены масками, перчатками и сред-
ствами дизинфекции. Без этих профи-
лактических средств невозможно обезо-
пасить себя от заражения вирусом. Для 
бесперебойного снабжения масками их 
шьют сами члены профсоюза. 

– у тружеников сельского хозяйства на-
пряженная работа, которая требует от них 
большой самоотдачи и, конечно, восста-
новления потраченных сил. Не ускольза-
ет ли это от внимания профкома?

– Колхоз заключил договор с санатори-
ем «Жемчужина Зауралья» (Курганская 
область) на оздоровление своих работ-
ников. В нем отдохнули и укрепили здоро-
вье: в 2016 году – 14 человек, в 2017 – 9, 
в 2018 – 17, в 2019 – 27. Не забываем и о 
летнем отдыхе детей членов профсою-
за. Они с пользой проводят каникулы в 
оздоровительных лагерях «Павлика Мо-
розова» (Алапаевский район), «Салют» 
(Ирбит) и санатории-профилактории 
«Дюжонок» (Первоуральск). 

– в советское время профсоюзные 
организации базовых хозяйств тесно 
взаимодействовали с педагогическими 
коллективами школ и детских садов и 
участвовали в воспитании молодого 
поколения. продолжается ли сегодня 
эта традиция?

– Да, мы сохранили эти традиции. 
Мы дарим подарки первоклассникам, вы-
пускникам детского сада и школы.  В 
настоящее время, в связи с эпидемией, 
дети находятся дома, их стараемся за-
нять интересным делом, проводим кон-
курс рисунков, посвященный 75-летнему 
юбилею Победы. Рисунки приносят их 
родители. Дети у нас благополучные, 
воспитанные, умные, участвуют во всех 
конкурсах. Колхоз поощряет ребят за 
участие.  Ежегодно участвуем в прове-
дении конкурса строя и песни. Занимаем-
ся профориентацией. И хотя наши дети 
с малолетства помогают родителям 
на фермах и в полеводстве, ветераны 
выступают в выпускных классах и рас-
сказывают о сельхозпрофессиях. Боль-
шинство ребят уже осознанно идут 
работать в сельское хозяйство. Торже-
ственно провожаем наших призывников 

в армию, оказываем материальную по-
мощь их родителям. Ребята после служ-
бы возвращаются домой, создают семьи 
и остаются работать в колхозе. Трудо-
вой коллектив колхоза «Урал» процентов 
на восемьдесят молодежный.

– есть ли текучесть кадров в колхозе 
«урал»?

– Кого чужие ошибки ни в чем не убеж-
дают, те совершают свои. Уезжают мо-
лодые в город, правда, ненадолго, через 
год-два возвращаются и идут работать 
в колхоз. За два десятилетия жизни в 
Черновском не видела ни одного челове-
ка, который бы не вернулся. Проблемы, 
конечно, есть. Одна из них – отсутствие 
жилья для молодежи. Колхоз на первое 
время обеспечивает их общежитием. Но 
появляются дети, и такая жилплощадь 
уже не удовлетворяет. Многие молодые 
семьи самостоятельно решают эту 
проблему – строятся по программе под-
держки молодых семей. 

– вы же еще председатель ветеран-
ской организации колхоза. с такой за-
нятостью на семью, наверно, не оста-
ется времени?

– Разве можно забыть о семье! У нас 
крепкая и дружная семья. Мы с мужем, 
можно сказать, всю жизнь вместе, одно-
классники, даже сидели за одной партой. 
И больше двадцати лет работаем в 
одном коллективе. Он – строитель, по-
ловина строений на территории колхоза 
«Урал» возведена с его участием. Итог 
нашей 35-летней семейной жизни – два 
сына (старший – судебный пристав, 
младший – инспектор ГИБДД) и четверо 
внуков, все живут в Первоуральске.

– Наталья михайловна, вопрос «на 
засыпку»: как будете отмечать нынеш-
ний первомай?

– Для старшего поколения Первомай – 
один из главных праздников в году. Это 
уже неискоренимая традиция, она соблю-
далась даже в голодные и военные годы. 
Мы не имеем права ее нарушать! В этом 
году придется праздновать 1 мая дис-
танционно. Выпустим соответствую-
щие листовки и поздравим друг друга по 
телефону. 

Олег Молокотин
Фото автора

В апреле специалисты архивного 
отдела администрации Ирбитского 
муниципального образования при-
ступили к работе в информационном 
ресурсе «раскулаченные.рф».

По поручению губернатора евгения 
куйвашева и уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области 
татьяны мерзляковой архивисты регио-
на создают «Книгу Памяти раскулаченных 
Свердловской области». В области 75 
муниципальных архивов, но не во всех 
учреждениях сохранились архивные до-
кументы о раскулаченных на территории 
Свердловской области в 1930-1935 годах. 
Сейчас над базой данных работают спе-
циалисты пяти государственных архивов 
Свердловской области и 14 муниципаль-
ных архивных учреждений. 

Интересно, что и в архивном отделе 
Ирбитского муниципального образования 
могло не оказаться ценных бумаг, так как в 
30-е годы он не существовал. Через много 
лет, 12 августа 1994 года, было издано по-
становление Правительства рФ N 926 «Об 
утверждении Положения о порядке воз-

найди Свои корни
врата гражданам незаконно конфискован-
ного, изъятого или вышедшего иным пу-
тем из владения в связи с политическими 
репрессиями имущества, возмещения его 
стоимости или выплаты денежной компен-
сации». для исполнения данного докумен-
та в Ирбитском районе создали Комиссию 
по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий. По 
итогам работы комиссии формировались 
дела, соответственно все документы на-
правляли на хранение в архив. 

Ирбитские специалисты еще в 2019 году 
приступили к формированию архивных 
материалов, к концу года подготовили 203 
дела раскулаченных. 

- Мы изучили большое количество кре-
стьянских дел: справки, протоколы об-
щих и бедняцких собраний, жалобы, акты 
раздела имущества, письма в различные 
инстанции, документы с грифом «совер-
шенно секретно». В итоге смогли упоря-
дочить все дела, составили опись и утвер-
дили ее в экспертно-проверочной комиссии 

Управления архивами Свердловской обла-
сти, - говорит елена хоробрых, заведую-
щая архивным отделом администрации Ир-
битского муниципального образования. 

В марте этого года Елена Хоробрых 
обучалась в Государственном архиве 
Свердловской области. Во время занятий 
ее ознакомили с инструкцией по работе в 
информационном ресурсе «раскулачен-
ные.рф», провели подробный инструктаж 
и практическое занятие по работе с базой. 
По окончании учебы Елена Владимировна 
получила персональные логин и пароль 
для доступа на сайт. 

Таким образом, с апреля ирбитские архи-
висты начали работу по переносу данных 
в информационный ресурс. В настоящий 
момент специалисты занесли 50 карточек. 
Эта информация особенно важна для лю-
дей, которые ищут свои корни. для того 
чтобы найти своего родственника или зна-
комого, достаточно ввести в строке быстро-
го поиска имя, фамилию, отчество раскула-
ченного. Электронный ресурс выдаст всю 

подробную информацию о раскулаченном 
крестьянине - дату рождения и возраст на 
момент раскулачивания, степень родства 
по отношению к главе семьи, место жи-
тельства, наличие (отсутствие) описи иму-
щества, наименование документа, послу-
жившего основанием для раскулачивания, 
справочные данные (наименование архи-
ва, в котором хранятся документы, номера 
фонда, описи, дела, листа).

Всего на сайте «раскулаченные.рф» 
создано 15770 карточек о жителях Сверд-
ловской области, раскулаченных в 1930-е 
годы XX века. В течение этого года запла-
нировано ввести в каталог еще 15 тысяч 
документов. 

Екатерина анисимова
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Праздник Первомая – праздник Весны и Труда, 
праздник тех, кто своими руками создает буду-
щее. В этом общем созидании труд работников 
образования весом и значим. 

Образовательная политика, проводимая управле-
нием образования, направлена на повышение до-

ступности качественного образования, обеспечение 
комфортной и безопасной среды для детей и взрос-
лых, защиту прав каждого ребенка и предоставление 
равных возможностей для всестороннего развития и 
самореализации детей.

Цели и задачи, сформулированные в муниципальной 
программе «развитие системы образования Ирбитско-
го МО до 2020 года», эффективно решают 50 учрежде-
ний, подведомственных управлению образования.

В Ирбитском МО дошкольным образованием охва-
чены 1 717 воспитанников в возрасте от одного года 
до семи лет в 25 детских садах и четырех школах. 3 
642 учащихся получают образовательные услуги в 21 
учреждении, реализующем общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

Система дополнительного образования Ирбитского 
муниципального образования представлена 22 обра-
зовательными организациями: 19 общеобразователь-
ными учреждениями и тремя учреждениями дополни-
тельного образования. В 230 детских объединениях и 
спортивных секциях занимаются 3 196 учащихся.  

27 школьных автобусов регулярно доставляют к 
школьному порогу 1 142 обучающихся из 67 населен-
ных пунктов района. 

В текущем учебном году в образовательных органи-
зациях работают 1 357 работников, а сложный и удиви-
тельный мир знаний открывают для детей 656 педаго-
гов школ, детских садов и учреждений дополнительного 
образования – настоящих профессионалов, людей 
увлеченных, творческих.  Среди них 93 педагогических 
работника с высшей квалификационной категорией.

О высоком профессиональном уровне работников 
образования свидетельствуют их награды: 95 работ-
ников имеют награды Министерства образования и 
науки рФ, в том числе 15 человек награждены знаком 
«Почетный работник общего образования российской 
Федерации», 147 человек поощрены почетными грамо-
тами Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области, 25 педагогов имеют 
награды правительства, губернатора, законодатель-
ного собрания Свердловской области. 40 лучшим ра-
ботникам системы образования и социальным партне-
рам вручены почетные знаки управления образования 
«Признание».

В настоящее время единственной общественной ор-
ганизацией, имеющей право по закону представлять 
и защищать интересы работников системы образова-
ния, является профсоюзная организация. Профсоюз 
системы образования объединяет в своих рядах 740 
человек. Возглавляет организацию вера геннадьев-
на перминова. Одна из основных задач деятельности 
профсоюза - эффективная молодежная политика, ведь 
будущее за молодыми!

Н.В. Черемисина, начальник 
Управления образования 

Ирбитского муниципального образования

Праздничный первомайский привет от работников 
образования ирбитского муниципального образования!

Говорят, доверие к лидеру – один 
из факторов идеальных отноше-
ний в коллективе.

Уверена, что в профсоюзную орга-
низацию никто никогда не вступит, 

если у людей не будет доверия к ру-
ководителю. В первичной профсоюз-
ной организации МОУ «Чубаровская 
начальная школа-детский сад» сто-
процентное членство. Такой показа-
тель говорит об эффективной работе 
председателя профсоюзного комитета 
светланы важеНиНой. 

Светлана Николаевна работает учи-
телем начальных классов с 1 сентября 
1989 года. Уже 31 год она помогает 
самым юным ученикам открывать для 
себя большой и наполненный интерес-
ными событиями мир. Педагог находит 
индивидуальный подход к каждому ре-
бенку, буквально с первых дней пребы-
вания в школе делает его комфортным, 
а процесс обучения - желанным и до-
ступным. 

за годы совместной работы колле-
ги Светланы Николаевны оценили ее 
деловые качества, принципиальность, 
организаторские способности и в 2006 
году впервые избрали председателем 
первичной профсоюзной организации. 
Каждые три года проводятся перевыбо-
ры, и вот уже в течение почти пятнад-
цати лет коллектив доверяет лидерство 
Светлане Важениной.

- Умение грамотно разговаривать с 
людьми, помогать и словом и делом, 
сопереживать и отстаивать пра-
ва работников – все это вызывает 
большое уважение всего коллектива. 
Светлана Николаевна достойно вы-
полняет и любимую работу, и свою 
общественную миссию, - подчеркивает 
вера кузеванова, директор Чубаров-

ской начальной школы-детского сада. 
для обеспечения эффективной рабо-

ты профсоюзной организации созданы 
постоянные комиссии, определены их 
полномочия и порядок работы. В со-
став профкома избрано пять человек 
– ольга теслевич стала заместителем 
председателя, юлия бурнатова от-
вечает за культурно-массовую работу, 
евгений кузьминых ответственный за 
оздоровительные и спортивные меро-
приятия, анастасия годова является 
председателем ревизионной комиссии, 
екатерина хамзилова занимает долж-
ность председателя комиссии по охра-
не труда.

а результат работы сплочённого кол-
лектива, как говорится, налицо, точнее 
– на стене. В школе-саду оформлен 
профсоюзный уголок, вся актуальная 
информация находится в открытом до-
ступе. На стенде размещены показа-
тели, характеризующие профсоюзную 
деятельность: план работы, основные 
направления, список сотрудников – чле-
нов профсоюза, с указанием юбилей-
ных дат, выписки из решений профкома, 
различные положения и инструкции, ин-
формация об оздоровлении, сведения 
о деятельности вышестоящих профсо-
юзных структур, сменные разделы, где 
помещаются информационные листки, 
бюллетени и многое другое.

- Мне повезло – работаю в тандеме 
с коллегами, вместе постоянно уча-
ствуем в интересных мероприятиях: 
конференциях, пленумах, различных 
акциях. Конечно, находим время и на 
совместный полезный отдых. К при-
меру, уже традиционно ездим на еже-
годное спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Лыжня России», - де-
лится Светлана Важенина. 

Социальное партнерство – одно из 

важных направлений в деятельности 
профсоюза. В 2018 году в школе-саду 
была проведена большая работа по 
внесению изменений в коллективный 
договор. Во время создания новой 
редакции профком и администрация 
трудились слаженно и гармонично на 
общий результат. Большое внимание в 
документе отводится технике безопас-
ности и оплате труда. В частности, 
внесены четкие и понятные расчеты в 
положение о стимулирующей оплате 
труда и грамотно разработаны крите-
рии оценки результативности профес-
сиональной деятельности работников 
учреждения. Светлана Николаевна 
благодарит татьяну володину, специ-
алиста Ирбитского центра занятости, 
которая помогла юридически грамотно 
оформить все положения коллектив-
ного договора и защитить все интере-
сы работников.

- В этом году Светлана Николаевна 
выступала на районном профсоюзном 
семинаре, где делилась секретами 
того, как необходимо выстраивать 
работу с людьми и вовлекать их в 
профсоюзные ряды. «Первичка» об-
разовательного учреждения являет-
ся образцово-показательной, потому 
что профсоюз реально работает, – 
говорит вера перминова, заместитель 
директора муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образо-
вания». 

Жизнь продолжается… значит, кол-
лективу предстоит решать новые зада-
чи и у членов профсоюза всегда будет 
возможность для роста и проявления 
активной профессиональной и жизнен-
ной позиций. 

Екатерина анисимова 
Фото из личного архива 

Светланы Важениной

многолетнее доверие учителю и профсоюзному лидеру

Губернатор Евгений КУйВашЕВ 
обсудил с экспертным сообществом 
эпидемиологическую ситуацию в Сверд-
ловской области и особенности борьбы 
с распространением коронавирусной ин-
фекции на территории региона. Встре-
ча состоялась в минувший понедельник.

Глава региона отметил, что в Свердлов-
ской области сегодня введен серьезный 

комплекс ограничительных мер для предот-
вращения расползания вируса по территории 
региона и обеспечения безопасности ураль-
цев. Это позволило избежать резкого скачка 
заболеваемости на первом этапе, мобилизо-
вать возможности медицины, подготовиться 
к любому развитию ситуации. К 28 апреля в 
регионе завершено плановое развертывание 
инфекционных коек, системно решается во-
прос с поставками ИВЛ, обеспечением боль-
ниц другой необходимой техникой, оборудова-

тактика борьбы оПределена
нием и средствами индивидуальной защиты.

- Сделано многое, но успокаиваться рано. 
Сейчас очень важно определиться с так-
тикой наших дальнейших действий. Мы 
должны найти тот самый баланс, кото-
рый позволит сочетать меры, направлен-
ные на обеспечение безопасности людей, 
сдерживание распространения инфекции и 
постепенное возвращение экономики к ста-
бильности, к привычному режиму работы, - 
сказал губернатор. 

Участники встречи обсудили итоги уже 
проделанной работы и перспективы на бли-
жайшие недели и месяцы. Эксперты проком-
ментировали и предстоящие знаковые для 
россиян даты. роспотребнадзор рекоменду-
ет жителям Свердловской области в майские 
праздники оставаться дома и, по возможно-
сти, воздержаться от поездок. а для связи с 
пожилыми родственниками ради их безопас-
ности использовать дистанционные сред-

ства связи. Если от поездки воздержаться не 
удалось, то поехать следует на дачу с теми, 
с кем были в контакте на самоизоляции, на 
личном транспорте или на такси. При этом 
надо заблаговременно запастись масками, 
перчатками, дезинфектантами и антисепти-
ками. На даче необходимо провести уборку 
с дезинфицирующими средствами, избегать 
общения с соседями, тщательно мыть руки 
проточной или бутилированной водой и ни в 
коем случае не пользоваться водой из откры-
тых источников. Также заранее нужно узнать, 
куда можно обратиться за медицинской по-
мощью в случае признаков болезни – повы-
шения температуры, одышки или расстрой-
ства кишечника.

Ношение маски, соблюдение дистанции, 
обработка и проветривание жилья, а также 
мытье рук остаются приоритетными действия-
ми как дома, так и за городом.

Об этом говорили и на заседании опера-

тивного штаба в администрации Ирбитско-
го района. Сегодня на территории города 
Ирбита лабораторно подтверждены два 
случая заражения COVID-19. В Ирбитском 
районе заболевших коронавирусной инфек-
цией нет. Под наблюдением роспотребнад-
зора на нашей территории находятся шесть 
человек.

денис глушков, председатель совета Ир-
битского районного отделения Всероссий-
ского добровольного пожарного общества, 
передал жителям Ирбитского района 500 
многоразовых масок. 

К слову, с конца марта сотрудниками рай-
онного управления культуры уже сшиты 5 
000 масок для односельчан, в том числе для 
работников сельхозпредприятий. Учрежде-
ниями районного управления образования 
сшиты 4 200 масок. Кроме того, волонтеры-
медики изготовили 500 масок и передали 
малообеспеченным семьям через управле-
ние социальной политики по городу Ирбиту 
и Ирбитскому району.

Подготовила Ксения Малыгина
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Одним из самых крупных библиотечных формиро-
ваний области является централизованная би-
блиотечная система Ирбитского муниципального 
образования, в нее входит 35 сельских библиотек, а 
это 50 сотрудников! 

В 2019 году читателями стали 11 407 человек, которые 
посетили библиотеки 287 303 раза. В прошлом году со-

трудниками библиотечной системы выдано 343689 экзем-
пляров книг. Всего библиотечной системой проведено 4 136 
мероприятий, из них для детского населения до 14 лет – 2 
406 и для молодёжи – 1 730 мероприятий. Объем библио-
течного фонда составляет 239 491 экземпляр. В 15 библио-
теках успешно работают центры общественного доступа.

Библиотекари Ирбитского МО приняли участие в 38 акци-
ях, например, «Единый день профилактики», «день защи-
ты детей», «Чтобы не было беды» и многих других. 

Все сотрудники активно принимают участие во всерос-
сийских, областных и районных конкурсах, всего за про-
шедший год приняли участие в 293 конкурсах.

 Проведены профессиональные конкурсы «В образе», 
«Современный библиотекарь - это….», запущены совмест-
ные проекты с «родниками ирбитскими» - «Читай, ирбит-
ский край», конкурс-эссе «Письмо Герою-земляку», при-

няли участие в областных акциях «Читай, семья!», «день 
чтения - 2019» и многих других.

Видется большая работа по краеведческому направле-
нию и проектной деятельности.

деятельность библиотек направлена на привлечение к 
чтению, на продвижение библиотеки и книги, поэтому еже-
годно библиотечная система участвует во всероссийской 
акции «Библионочь», участниками данной акции стали 1 
139 человек, из них с ограниченными возможностями здо-
ровья – 32 человека. 

Продолжает эффективно работать мобильный комплекс 
«Библиобус», который занимается обслуживанием читате-
лей в тех населенных пунктах, где нет учреждений культу-
ры, таких у нас в районе 26.

Сотрудники библиотечной системы очень гордятся сво-
ими победами, в том числе получением гранта на приоб-
ретение книг и периодических изданий. Также денежное 
поощрение как «лучшая муниципальная библиотека» по-
лучила речкаловская сельская библиотека. Лучшим работ-
ником по направлению «Библиотечное дело» стала юлия 
павловна речкалова.

Сотрудники библиотечной системы с оптимизмом и на-
деждой живут задачами и заботами сегодняшнего дня и ис-
кренне преданы нелегкому труду на ниве просвещения!

«Профсоюз – это не только под-
держка, он объединяет людей», - 
так считает Юлия РЕЧКаЛОВа, 
директор ЦБС Ирбитского МО.

Юлия Павловна работает в Цен-
трализованной библиотечной 

системе Ирбитского района на протя-
жении восьми лет, три из них на долж-
ности директора. Она целеустрем-
ленно ведет работу по развитию 
библиотечной системы Ирбитского 
района и никогда не останавливается 
на достигнутом. 

В прошлом году Юлия стала участ-
ницей Всероссийского форума мо-
лодых деятелей культуры и искусств 
«Таврида 5.0», который проходил в 
бухте Капсель под Судаком:

- Участие в «Тавриде» дало мне 
колоссальный опыт. Когда я там 
увидела, чем занимаются молодые 
ребята, я поняла - у России огром-
ное будущее. 

Очень рада, что мне удалось по-
пасть на форум, там почерпнула 
для себя много нового, особенно по-
лезной стала информация о гран-
тах, и я ей воспользовалась. От 
библиотеки мы подавали заявки на 
пять грантов, выиграли три, сей-
час ждем еще один. Я научилась не 
бояться и верить в себя, поняла, 
что все в наших силах, эти гранты 
- подтверждение того, что смелым 
открываются все дороги. Я считаю, 
что из всех библиотечных систем 
Свердловской области наша одна из 
самых сильных, - с уверенностью го-
ворит Юлия Павловна.

Несмотря на большое количество 

работы, которое возложено на хруп-
кие плечи этой женщины, она также 
является председателем районного 
профсоюза работников культуры уже 
на протяжении восьми лет. 

- Для меня это почетно, но в то 
же время очень ответственно. До-
бавляется много работы помимо 
основной. Но у меня есть очень хо-
рошая поддержка, которую оказыва-
ют лидеры первичных организаций. 
Вместе мы стараемся все успеть и 
следим за порядком в отчетах и пла-
нах. За что я им очень благодарна.

В профсоюз входят четыре первич-
ные организации. На данный момент 
из 386 сотрудников культуры Ирбит-
ского района 181 является членом 
профсоюза. Много людей, которые 
уже очень давно состоят в профсою-
зе, но всё же его ряды обновляются и 

среди членов немало молодежи.
- Профсоюз – это не только под-

держка, он еще и объединяет людей. 
Для членов профсоюза организовы-
вается не только досуг, но и учеба 
по охране труда и правовым аспек-
там. Лидеры первичных организа-
ций обучаются праву. А также мы 
занимаемся материальной поддерж-
кой больших мероприятий, которые 
проходят у нас в районе, и тесно 
взаимодействуем со всеми профсо-
юзными организациями. Правильная 
работа –  здоровое взаимодействие 
и понимание со стороны всех: руко-
водства, сотрудников, специали-
стов. И у нас это есть, чему я очень 
рада.

Из года в год члены профсоюза 
работников культуры вместе выходи-
ли на улицу в хорошем настроении, 
с шарами, лентами, чтобы достойно 
провести праздник 1 мая, ведь, как 
считает Юлия Павловна, это основ-
ной праздник для профсоюзов.

- Это тот день, когда по всей 
стране объединяются все члены 
профсоюзов, независимо от того, 
где они работают. А также это воз-
можность показать свое единство 
и просто  порадоваться весеннему 
дню, - поделилась Юлия речкалова. 

В завершение Юлия Павловна 
добавила, что она гордится свои-
ми сотрудниками, своей командой, 
членами профсоюза и первичками и 
считает, что только общими усилиями 
можно добиться положительных ре-
зультатов.

Ксения Мальгина
Фото из архива Юлии речкаловой

Праздничный первомайский привет от работников 
культуры ирбитского муниципального образования!

не только Поддержка

В Ирбитском районе функционирует шесть учреж-
дений культуры со статусом юридического лица. Это 
зайковская музыкальная школа и Ирбитская районная 
детская школа искусств, централизованные библио-
течная и клубная системы, Культурный центр имени 
дважды Героя Советского Союза Григория андреевича 
речкалова. Учреждения культуры ведут большую про-
светительскую работу, осуществляют деятельность по 
предоставлению услуг в сфере начального профес-
сионального образования, по организации досуга всех 
категорий населения, патриотическому воспитанию. 
14 коллективов самодеятельного творчества носят 
звания «заслуженный», «народный» и «образцовый». 

На базе 39 структурных подразделений муници-
пального бюджетного учреждения «Централизованная 
клубная система» функционирует 464 любительских 
объединения, в них занимаются 5 376 человек. Твор-
ческие коллективы и солисты подтвердили высокий 
уровень мастерства более чем в шестидесяти между-
народных, всероссийских, региональных, областных, 
окружных и районных конкурсах и фестивалях. По 
итогам конкурсного отбора на предоставление госу-
дарственной поддержки в 2020 году победителем в но-
минации «Лучший работник муниципального учрежде-
ния культуры» по направлению «Культурно-досуговая 
деятельность» стал петр брониславович капустин, 
хормейстер речкаловского сельского дома культуры 
МБУ ЦКС, заслуженный работник культуры россий-
ской Федерации.

В течение года был капитально отремонтирован зай-
ковский районный дом культуры, выполнены капиталь-
ные и текущие ремонты зданий, кровли, отопительной 
системы, системы водоснабжения, произведена заме-
на электрооборудования, обустройство контейнерных 
площадок. В селе Ницинском отремонтирован и уже 
принял первых гостей Центр народных промыслов и 
ремесел при Ницинском дК. 

Коллективы Централизованной клубной системы и 
Управление культуры Ирбитского района под руковод-
ством ларисы анатольевны Новоселовой желают 
всем праздничного первомайского настроения!

Четыре с половиной года насчитывает история Куль-
турного центра имени дважды Героя Советского Союза 
Г.а. речкалова под руководством директора елены ма-
каровны ермолаевой. С каждым годом становится ин-
тереснее и шире тематика проводимых мероприятий, 
меняются, совершенствуются их формы. По-прежнему 
велика востребованность экскурсий о боевом пути ле-
гендарного летчика-аса. В 2019 году проведено 538 ме-
роприятий, которые посетили 10 439 человек.

диплом лауреата и Почётный знак национальной 
премии за вклад в сохранение и развитие семейного 
культурно-исторического наследия «Семейная релик-
вия» культурный центр получил в Москве. Основой ма-
териала стал долгосрочный проект о коренных семьях 
посёлка зайково.

В 2019 году произведена реконструкция родитель-
ского дома Г.а. речкалова, что позволило увеличить 
площади для посетителей.

В сентябре боевой самолёт-истребитель Великой 
Отечественной войны «аэрокобра р-39» был установ-
лен на территории культурного центра.

Основным событием, определяющим деятельность 
культурного центра, стало празднование 100-летия со 
дня рождения дважды Героя Советского Союза Г.а. 
речкалова.

работникам культуры – наши овации: народная куль-
тура – основа возрождения нации!
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Первомайский привет шлют работники
ирбитского молочного завода!

акционерное общество «Ирбит-
ский молочный завод» – крупнейшее 
в Уральском федеральном округе 
предприятие молочной промышлен-
ности.

Коллектив завода встречает Первомай 
высокими производственными пока-

зателями.
Принято и переработано молока за I 

квартал 2020 года 49 933 тонны, по срав-
нению с прошлым годом это составля-
ет 123%. Выручка от продаж за первый 
квартал текущего года составила 2 мил-
лиарда 129 миллионов рублей, к про-
шлому году рост 131%.

В первом квартале 2020 года:
- реализовано 33287 т цельномолочной 

продукции (к прошлому году это 128%), 
- выработано 719 т масла, что больше 

прошлого года на 68%, 
- выработано 152 т мороженого, к про-

шлому году рост 181%. 
аО «Ирбитский молочный завод» ак-

тивно развивается, наращивает объёмы 
производства, осваивает новые виды 
продукции, закупает самое современное 
оборудование, проводит техперевоору-
жение и модернизацию действующих 
производственных мощностей во всех 
филиалах. 

за высокое качество продукция пред-
приятия отмечена медалями, диплома-
ми на выставках российского, федераль-
ного, областного уровней.

На доске почета предприятия 27 чело-
век.

Лучший работник филиала «зайков-
ский» за 2019 год - елена Николаевна 
шарапова, маслодел филиала «зайков-
ский».

Известно, что профсоюз силен свои-
ми активистами, и чем их больше, 
тем профсоюзные действия резуль-
тативнее. На Ирбитском молочном 
заводе 98 процентов работающих 
являются членами профсоюза. В 
марте по итогам выборов изменился 
состав профсоюзного комитета. В 
частности, новую должность пред-
седателя комитета по работе с 
молодежью доверили александре 
БУшМЕЛЕВОй. 

С 2014 года александра работает на за-
воде инженером по охране окружаю-

щей среды. С раннего детства родители 
дочке прививали любовь к природе. Ее 
всегда волновали экологические пробле-
мы, поэтому, когда возник вопрос о вы-
боре учебного заведения, без сомнений 
поступила в Уральский государственный 
лесотехнический университет. В итоге уже 
12 лет непрерывно работает экологом.

Впервые с профсоюзной деятельностью 
александра познакомилась, когда работа-
ла в агрофирме «Ирбитская». На предпри-
ятии коллектив избрал ее председателем 
профсоюзной организации. активистка 
сразу начала привлекать всех работников 
для участия в творческих мероприятиях, 
писала сценарии праздников и придумы-
вала конкурсы. 

Приступив к работе на молзаводе, всту-
пила в профсоюз, где ее избрали пред-
седателем комиссии по информационной 
работе. На протяжении нескольких лет 
александра занималась информирова-
нием и привлечением работников в раз-
личные конкурсы, помогала грамотно 
составлять документы, связанные с про-
фсоюзной поддержкой, для своей про-
фгруппы организовывала отдых – экскур-

Эколог, активистка, спортсменка, 
актриса - и это все о ней

сии в Верхотурье, Невьянск, Сысерть. 
- Александра сразу активно включи-

лась в профсоюзную жизнь. У нее всегда 
много идей, она никогда не откажет в 
помощи, каждое задание выполняет бы-
стро и качественно. Уже несколько лет 
подряд вместе устраиваем встречи с 
выпускниками девятых и одиннадцатых 
классов. Она обязательно выступает и 
рассказывает о своей профессии, о том, 
как важно получить высшее образование, 
- говорит татьяна долгополова, предсе-
датель профсоюзной организации Ирбит-
ского молочного завода. 

Интересно, что в роли эколога алек-
сандра постоянно привлекает работников 
разных служб к решению экологических 
проблем. два года назад в Ирбитском рай-
оне проходила акция по озеленению, в ко-
торой труженики завода приняли активное 
участие. Недалеко от села Пьянково было 
высажено более ста елей! И, конечно, 
самое традиционное мероприятие – суб-
ботник. Буквально за пару лет заводчанам 
удалось до неузнаваемости изменить тер-
риторию возле Серебрянки. 

На предприятии большое внимание уде-
ляется развитию массовой физической 
культуры и укреплению здоровья сотруд-
ников. Самое крупное спортивное меро-
приятие – летняя спартакиада, в которой 
участвуют все подразделения завода. В 
программе предусмотрены различные 
виды спорта и проводится конкурс «Папа, 
мама, я – спортивная семья». В прошлом 
году александра Бушмелева вместе с му-
жем и сыном заняли в нем первое место. 
Во время соревнований их поддерживала 
младшая дочка. Команда показала хоро-
ший результат, потому что семья регуляр-
но занимается спортом. Летом катаются 
на роликах и по вечерам выходят на про-

бежку, а зимой - все на коньках, сын зани-
мается в хоккейном клубе «Урал».

- В этом году Александре вручили на-
грудный знак ФПСО «За активную рабо-
ту в профсоюзах». Она, безусловно, его 
заслуживает за свой добросовестный 
труд и неравнодушие к людям. В этом 
году по итогам голосования ее избрали 
делегатом на съезд Профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации, - делится Нина 
ковязина, председатель координацион-
ного совета профсоюзов Ирбитского му-
ниципального образования. 

Как признается сама александра, во 
время отпуска она скучает по культурно-
массовым мероприятиям завода. И это 
не удивительно, на предприятии каждый 
может реализовать свои творческие спо-
собности. В ноябре Ирбитский молочный 
завод и Ирбитский драматический театр 
имени а.Н. Островского  реализовали со-
вместный проект – спектакль «Ночь перед 
рождеством». роли актеров на себя при-
мерили экспедиторы, бухгалтеры, юри-
сты, инженер, в частности, александра 
сыграла одну из главных ролей – Оксаны, 
возлюбленной Вакулы. 

Сейчас александре предстоит большая 
работа с молодым поколением завода. 
Всегда есть ребята, которые не знают о 
профсоюзе или не понимают, зачем он ну-
жен. Ее задача - грамотно объяснить все 
перспективы профсоюзной жизни, ведь 

рост численности в первичной органи-
зации во многом связан с привлечением 
молодежи.

- В феврале вместе с Татьяной 
Юрьевной Долгополовой ездили на меро-
приятие, посвященное Дню образования 
профсоюзного движения в Свердловской 
области. После официальной части на 
слете председателей молодежных ко-
миссий нам рассказали о том, как при-
влекать людей через социальные сети. 
Сейчас наполняем полезной информаци-
ей группу Вконтакте «Профсоюзная ор-
ганизация Ирбитского молзавода». 

К сожалению, уже второй год по объек-
тивным причинам отменяется первомай-
ское шествие. александра отмечает, что 
этот день особенно сближал всех завод-
чан. Традиционно утром все собирались у 
проходной, общались, работники подраз-
делений зачитывали стихи собственного 
сочинения, и после все единой колонной 
проходили по площади, в этот момент 
каждый испытывал невероятное чувство 
гордости за предприятие!

Екатерина анисимова 
Фото из личного архива а. Бушмелевой

С высокими результатами встречают 
Первомай Зайковская детская музыкальная 
школа и Ирбитская районная детская школа 
искусств.

Численность обучающихся в зайковской му-
зыкальной школе составляет 64 человека. 

Школа реализует дополнительные предпро-
фессиональные и общеразвивающие про-
граммы в области музыкального и изобрази-
тельного искусства.

В школе занимаются дети из зайково, 
Пьянково, Белослудского, речкаловой, Осин-
цевского.

 В школе работают шесть преподавателей, 
имеющих высшую и первую квалификацион-
ную категории. Солисты и коллективы школы не-
изменно показывают высокий уровень исполнительского 
мастерства на конкурсах и фестивалях различного уровня 
– от районного до международного. Учащиеся класса фор-
тепиано преподавателя елены викторовны алексеенко-
вой принесли в копилку школы девять дипломов из 22.

Летом 2019 года Ирбитский молочный завод оказал спон-

сорскую помощь в ремонте лестницы с первого на второй 
этаж. Была отремонтирована крыша. Коллектив выражает 

огромную благодарность за оказанную 
помощь. 

Ирбитская районная детская школа 
искусств – учреждение дополни-
тельного образования обеспе-
чивает качественное обучение и 

развитие детей в сфере куль-
туры и искусства. 

 Школа осуществляет свою 
деятельность по 11 образователь-

ным программам, из них четыре 
– предпрофессиональные и семь 

- общеразвивающих. Педагогический 
коллектив состоит из 33 педагогов и концер-

тмейстеров, обучается в школе 271 ребенок. 
Концертно-просветительская деятельность школы явля-

ется неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы 
с учащимися. В рамках концертно-просветительской дея-
тельности в 2019 году было проведено 268 мероприятий.

Приоритетным направлением методической работы в 
прошедшем учебном году было формирование учебно-

методического комплекса по общеразвивающим и пред-
профессиональным программам, и этот приоритет успеш-
но выполняется.

В рамках концертно-просветительской деятельности в 
2019 году было проведено 264 мероприятия. Состоялись 
не только запланированные, но и ряд внеплановых меро-
приятий, в том числе на открытых площадках. Школа вы-
ступила организатором двух крупных районных и межмуни-
ципальных творческих образовательных проектов.

В канун 75-й годовщины со дня Победы в Великой Оте-
чественной войны Ирбитской районной детской школе ис-
кусств была поставлена задача увековечить память нашего 
прославленного земляка григория андреевича речкало-
ва. Коллектив решил вновь организовать Всероссийскую 
выставку-конкурс детского рисунка «Боевая вертикаль». 
Сотрудники института музейных проектов (директор ольга 
сергеевна лобанова) оформили передвижную экспози-
цию в новом формате. Мероприятие состоялось при под-
держке администрации Ирбитского муниципального обра-
зования.

Школа является базой для стажировки работников домов 
культуры и своеобразным музыкально-просветительским 
центром Ирбитского района и поселка Пионерский.



05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55, 02.40, 03.05 «Модный приго-

вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО заКОНаМ ВО-

ЕННОГО ВрЕМЕНИ» 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КрЕПКая БрОНя» 16+
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на 

линии огня» 12+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро россии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УраЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Т/с «ИдЕаЛЬНая ЖЕрТВа» 

16+
14.50 Т/с «ТаЙНы СЛЕдСТВИя» 

12+
17.30 Т/с «ЛИКВИдаЦИя» 16+
21.20 Т/с «ЧЕрНОЕ МОрЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.30 Т/с «ИСТрЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕд-

НИЙ БОЙ» 16+

05.10 Т/с «МОСКВа. ТрИ ВОКзаЛа» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТар. НОВыЙ СЛЕд» 

16+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «МОрСКИЕ 

дЬяВОЛы. СЕВЕрНыЕ рУБЕ-
ЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «дНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «дИНОзаВр» 16+
23.00 Юбилейный концерт Сосо Пав-

лиашвили «#Жизньэтокайф» 
12+

03.50 «алтарь Победы» 0+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «дом-2. Lite» 16+
10.15 «дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 22.00 Т/с «БыВШИЕ» 16+
14.30 «Холостяк»16+
16.00 Т/с «СаШаТаНя» 16+
16.30 Т/с «ФИзрУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕрНы» 16+
20.00 Т/с «#CИдядОМа» 16+
21.00 «Однажды в россии» 16+
23.00 «дом-2. Город любви» 16+
00.00 «дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.50, 10.20 д/ф «алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
12+

06.30 Х/ф «ГОряЧИЙ СНЕГ» 6+
08.25 Х/ф «ВОзВраЩЕНИЕ «СВя-

ТОГО ЛУКИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
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11.50 Х/ф «БЛаГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45 Х/ф «КОЛдОВСКОЕ ОзЕ-

рО» 16+
16.30 Т/с «СМЕрТЬ На языКЕ 

ЦВЕТОВ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕд ЛИСИЦы На 

КаМНяХ» 12+
22.55 Т/с «МыШЕЛОВКа На ТрИ 

ПЕрСОНы» 12+
00.25 Т/с «аГаТа И СыСК» 12+
03.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУдЕТ» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.10, 03.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» 16+
08.00 «детки-предки» 12+
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 М/ф «реальная белка» 
11.45 М/ф «Монстры на канику-

лах» 
13.25 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 
15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТр ГЛУБИ-

Ны» 16+
17.20 Х/ф «МОрСКОЙ БОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПИраТы КарИБСКОГО 

МОря. ПрОКЛяТИЕ «ЧЕр-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНы» 12+

22.55 Х/ф «ТУМаН» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКая аКа-

дЕМИя» 16+
02.10 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
05.25 М/ф 

05.00 Т/с «КаМЕНСКая» 16+
10.10 Х/ф «НЕВЕрОяТНыЕ ПрИ-

КЛЮЧЕНИя ИТаЛЬяНЦЕВ В 
рОССИИ» 0+

12.20 Х/ф «СИНЬОр рОБИНзОН» 
16+

14.25 Х/ф «ПЕС БарБОС И НЕО-
БыЧНыЙ КрОСС» 12+

14.40 Х/ф «СаМОГОНЩИКИ» 12+
15.00 Х/ф «МОрОзКО» 0+
16.40 Т/с «НЕПОКОрНая» 16+
01.00 Т/с «МаМа ЛОра» 12+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 07.35, 08.35, 11.05, 13.55, 
16.10, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.55 «Проводник». андрей Бед-
няков и Ольга Картункова в 
Пятигорске 12+

07.40 М/с «джинглики» 0+
08.00 М/с «Машины сказки» 0+
08.40 Х/ф «заКрыТая ШКОЛа» 

16+
11.10 Х/ф «УИЛЬяМ ТЁрНЕр» 

12+
14.00 Х/ф «УЛыБКа БОГа, ИЛИ 

ЧИСТО ОдЕССКая ИСТО-
рИя» 12+

16.15, 23.00 Х/ф «заЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОрИя ШОУМЕНа» 16+

17.55 «О личном и наличном» 
12+

18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «рецепт» 16+
19.00 Х/ф «СМЕрТЬ ШПИОНаМ» 

16+
00.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
05.30 д/ф «66/85» 12+

05.00, 06.10 Т/с «аНГЕЛ-
ХраНИТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

06.50 Т/с «ПЕТЕрБУрГ. ЛЮБОВЬ. 
дО ВОСТрЕБОВаНИя» 12+

08.30 Х/ф «ЖЕНя, ЖЕНЕЧКа И 
«КаТЮШа» 0+

10.20 «доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10, 03.45 «Наедине со всеми» 

16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО заКОНаМ 

ВОЕННОГО ВрЕМЕНИ» 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «дЖУЛЬБарС» 0+
23.15 «Маршал рокоссовский. Лю-

бовь на линии огня» 12+
00.10 Х/ф «На ВОЙНЕ КаК На 

ВОЙНЕ» 12+
01.35 «Мужское/Женское» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+

05.00, 09.30 «Утро россии»
09.00, 21.05 ВЕСТИ-УраЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Измайловский парк» 16+
14.30 Х/ф «БЕГЛяНКа» 12+
18.25 Т/с «ЛИКВИдаЦИя» 16+
21.20 Т/с «ЧЕрНОЕ МОрЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
01.55 Т/с «ИСТрЕБИТЕЛИ» 12+

05.10 Т/с «МОСКВа. ТрИ ВОКза-
Ла» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТар. НОВыЙ 

СЛЕд» 16+
10.25, 02.25 Т/с «МОрСКИЕ дЬя-

ВОЛы. СМЕрЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «дНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «дИНОзаВр» 16+
22.50 Юбилейный концерт Пола-

да Бюльбюль оглы. «Вечер 
для друзей» 12+

00.30 Х/ф «НЕ БОЙСя, я С ТО-
БОЙ! 1919» 12+

03.50 «алтарь Победы» 0+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «СаШаТаНя» 16+
12.00 Т/с «ВОЙНа СЕМЕЙ» 16+
22.00 Т/с «БыВШИЕ» 16+
23.00 «дом-2. Город любви» 16+
00.00 «дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.50 Х/ф «ТрЕМБИТа» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 д/ф «Королевы комедий» 

12+
09.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БыТЬ!» 

12+
10.40 д/ф «Михаил зощенко. 

История одного пророче-
ства» 12+

11.30, 14.30 «События»

08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНыМ ОБСТО-
яТЕЛЬСТВаМ» 12+

10.40 д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» 12+

11.30, 14.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 Х/ф «ВОзВраЩЕНИЕ «СВя-

ТОГО ЛУКИ» 0+
13.40 «Мой герой» 12+
14.45 Х/ф «ОВраГ» 12+
16.25 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНыЙ дЕ-

ТЕКТИВ» 12+
19.55 Т/с «рыЦарЬ НаШЕГО ВрЕ-

МЕНИ» 12+
23.05 Х/ф «ОдИНОЧКа» 16+
00.50 Х/ф «СМЕрТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МыШЕЛОВКа» 12+
03.50 Х/ф «КОЛдОВСКОЕ ОзЕрО» 

16+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

16+
05.45 д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.55 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.15, 04.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
08.05 М/ф «реальная белка» 
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКая аКадЕ-

МИя» 16+
11.45, 00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКая 

аКадЕМИя 2. ИХ ПЕрВОЕ за-
даНИЕ» 16+

13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКая аКадЕ-
МИя 3. ПОВТОрНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+

15.15 Х/ф «ПИраТы КарИБСКОГО 
МОря. ПрОКЛяТИЕ «ЧЕрНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНы» 12+

18.05 М/ф «Гадкий я» 
20.00 Х/ф «ПИраТы КарИБСКОГО 

МОря. СУНдУК МЕрТВЕЦа» 
12+

23.00 Х/ф «ТУМаН» 16+
02.05 Х/ф «ПаУТИНа ШарЛОТТы» 

6+
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.05 М/ф

05.00, 05.10 Т/с «МаМа ЛОра» 12+
15.40 Х/ф «ПЕС БарБОС И НЕО-

БыЧНыЙ КрОСС» 12+
15.55 Х/ф «СаМОГОНЩИКИ» 12+
16.15 Х/ф «ВОрОШИЛОВСКИЙ 

СТрЕЛОК» 12+
18.15 Т/с «ФрОНТ» 12+
02.05 Х/ф «МОрОзКО» 0+
03.20 Х/ф «СИНЬОр рОБИНзОН» 

16+

06.00 д/с «знахарки» 16+
06.40 «Территория права» 16+
07.00, 07.30, 08.55, 10.50, 11.15, 

13.10, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 д/ф «Танцы народов мира» 
12+

07.35 М/с «джинглики» 0+
08.00 М/с «Машины сказки» 0+
09.00, 23.00 Х/ф «СМЕрТЬ ШПИО-

НаМ: КрыМ» 16+
10.55 «О личном и наличном» 12+
11.20, 04.10 Х/ф «Ты ЕСТЬ...» 12+
13.00 «След россии» 6+
13.15, 00.45 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 

НЕМ» 12+
19.00 Х/ф «СМЕрТЬ ШПИОНаМ» 16+
05.40 «Национальное измерение» 

16+

05.00, 06.10 Т/с «аНГЕЛ-
ХраНИТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

06.45 Т/с «ПЕТЕрБУрГ. ЛЮБОВЬ. 
дО ВОСТрЕБОВаНИя» 12+

08.25 Х/ф «ТаНКИ» 12+
10.20 «доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10, 03.00 «Наедине со всеми» 

16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО заКОНаМ ВО-

ЕННОГО ВрЕМЕНИ» 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «дЖУЛЬБарС» 0+
23.10 «Маршал Казаков. Любовь на 

линии огня» 12+
00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ рО-

МаН» 12+
01.30 «Мужское/Женское» 16+

05.00, 09.30 «Утро россии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УраЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Т/с «ИдЕаЛЬНая ЖЕрТВа» 

12+
14.50 Т/с «ТаЙНы СЛЕдСТВИя» 

12+
17.30 Т/с «ЛИКВИдаЦИя» 16+
21.20 Т/с «ЧЕрНОЕ МОрЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.30 Т/с «ИСТрЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕдНИЙ БОЙ» 16+

05.10 Т/с «МОСКВа. ТрИ ВОКзаЛа» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТар. НОВыЙ СЛЕд» 

16+
10.25, 01.25 Т/с «МОрСКИЕ дЬяВО-

Лы. СМЕрЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «дНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «дИНОзаВр» 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» 

в Москве» 12+
00.30 «Крутая история» 12+
04.25 «алтарь Победы» 0+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «дом-2. Lite» 16+
10.15 «дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 22.00 Т/с «БыВШИЕ» 16+
14.30 Х/ф «БарМЕН» 16+
16.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ-разБОЙНИК» 

16+
18.00 Т/с «ИНТЕрНы» 16+
20.00 Т/с «#CИдядОМа» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
23.00 «дом-2. Город любви» 16+
00.00 «дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁрТыЙ ГОд 
ВОЙНы...» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 4 мая

по 10 мая

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



11.50 Х/ф «ЧЁрНыЙ ПрИНЦ» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.55 «Петровка, 38» 16+
15.05 Т/с «ПУарО аГаТы КрИСТИ» 

12+
16.55, 04.00 д/ф «актёрские драмы. 

Высокие, высокие отношения!» 
12+

18.10 Т/с «КОМНаТа СТарИННыХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+

22.30 д/ф «Война после Победы» 
12+

23.25 «Прощание». Вилли Токарев 
16+

00.15 д/ф «Война на уничтожение» 
16+

01.05 д/ф «Третий рейх» 12+
02.30 Т/с «ПУарО аГаТы КрИСТИ» 

12+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07., 04.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Х/ф «ПаУТИНа ШарЛОТТы» 

6+
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКая аКадЕ-

МИя 3. ПОВТОрНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+

11.25, 00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКая 
аКадЕМИя 4. ГраЖдаНСКИЙ 
ПаТрУЛЬ» 16+

13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКая аКадЕ-
МИя 5. задаНИЕ В МаЙаМИ» 
16+

15.05 Х/ф «ПИраТы КарИБСКОГО 
МОря. СУНдУК МЕрТВЕЦа» 
12+

18.05 М/ф «Гадкий я 2» 
20.00 Х/ф «ПИраТы КарИБСКОГО 

МОря. На КраЮ СВЕТа» 12+
23.30 Х/ф «ТУМаН 2» 16+
02.20 Х/ф «СТаВКа На ЛЮБОВЬ» 

12+
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.20 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.25 Т/с «НЕПОКОрНая» 16+
09.25, 13.25 Т/с «БЕз ПраВа На 

ОШИБКУ» 12+
13.40 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВНыЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕд» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15, 03.30 Т/с «дЕТЕКТИВы» 16+

06.00 «Свердловское время-85. Но-
вейшее время» . 12+

06.40 «Национальное измерение» 
16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.55, 10.50, 
13.00, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 д/ф «Малахитовая диплома-
тия. Начало» 12+

07.35 М/с «джинглики» 0+
08.00 М/с «Машины сказки» 0+
09.00, 23.00 Х/ф «СМЕрТЬ ШПИО-

НаМ: КрыМ» 16+
10.55 «Прокуратура на страже зако-

на» 16+
11.15, 17.10 «Мое родное детство» 

0+
13.05 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

акцент» 16+
19.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТаУ «9 

1/2» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
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6 Мая ЧТ 7 Мая ПТ 8 Мая

05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55, 02.40, 03.05 «Модный при-

говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 00.20 «Время покажет» 

16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО заКОНаМ 

ВОЕННОГО ВрЕМЕНИ 2» 
12+

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КрЕПКая БрОНя» 16+
23.20 «Маршал Конев. Любовь на 

линии огня» 12+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро россии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УраЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Т/с «ИдЕаЛЬНая ЖЕрТВа» 

16+
14.50 Т/с «ТаЙНы СЛЕдСТВИя» 

12+
17.30 Т/с «ЛИКВИдаЦИя» 16+
21.20 Большой юбилейный кон-

церт а. Пахмутовой
00.30 д/ф «Великая неизвестная 

война» 12+
02.25 Т/с «ИСТрЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕдНИЙ БОЙ» 16+

05.10 Т/с «МОСКВа. ТрИ ВОКза-
Ла» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 «Сегодня»
08.25 Т/с «МУХТар. НОВыЙ 

СЛЕд» 16+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «МОрСКИЕ 

дЬяВОЛы. СЕВЕрНыЕ рУ-
БЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «дНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «дИНОзаВр» 16+
22.50 «Все звезды майским вече-

ром» 12+
00.30 «захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02.40 «Квартирный вопрос» 0+
03.50 «алтарь Победы» 0+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «дом-2. Lite» 16+
10.15 «дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13.30, 22.00 Т/с «БыВШИЕ» 16+
14.30 Т/с «СаШаТаНя» 16+
16.30 Т/с «ФИзрУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕрНы» 16+
20.00 Т/с «#CИдядОМа» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 «дом-2. Город любви» 16+
00.00 «дом-2. После заката» 16+
01.00, 01.55 «Stand up» 16+
01.50 «THT-Club» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.40 Х/ф «У ОПаСНОЙ ЧЕрТы» 
12+

08.20 Х/ф «ЧЁрНыЙ ПрИНЦ» 12+
10.20, 05.45 д/ф «Михаил Пугов-

кин. я всю жизнь ждал звон-
ка» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия»

11.50 Х/ф «БЕССМЕрТНыЕ ПЕС-

Ша» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
14.50 «Петровка, 38» 16+
18.10 д/ф «актёрские судьбы. Идеаль-

ный шпион» 12+
19.00, 22.35 Т/с «СЕМНадЦаТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНы» 0+
00.00 д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» 12+
00.55 д/ф «В бой идут одни девушки» 

12+
01.40 Х/ф «БЛаГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
03.30 Х/ф «У ОПаСНОЙ ЧЕрТы» 12+
05.00 Х/ф «ГОряЧИЙ СНЕГ» 6+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.40 М/ф «Мы - монстры!» 
11.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 
13.20 Х/ф «зОЛОТОЙ КОМПаС» 12+
15.30 Х/ф «ПИраТы КарИБСКОГО 

МОря. На СТраННыХ БЕрЕ-
ГаХ» 12+

18.15 М/ф «Миньоны» 
20.00 Х/ф «ПИраТы КарИБСКОГО 

МОря. МЕрТВЕЦы НЕ раССКа-
зыВаЮТ СКазКИ» 16+

22.35 Х/ф «ПОСЛЕдНИЙ БОЙ» 16+
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКая аКадЕ-

МИя 7. МИССИя В МОСКВЕ» 
16+

02.35 Х/ф «ОдНаЖды» 16+
04.05 М/ф «рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры» 
05.30 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30 Т/с «КОНВОЙ» 18+
09.25, 13.25 Т/с «ФрОНТ» 12+
18.05 Т/с «УСЛОВНыЙ МЕНТ» 16+
19.50, 00.45 Т/с «СЛЕд» 12+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «дЕТЕКТИВы» 16+
04.50 Т/с «НарКОМОВСКИЙ ОБОз» 

16+

06.00, 01.30, 03.10 «Новости ТаУ «9 
1/2» 16+

07.00, 08.55, 10.50, 13.45, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки « 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00, 23.00 Х/ф «СМЕрТЬ ШПИО-

НаМ: КрыМ» 16+
10.55, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.15, 16.00, 17.10 «Моя родная моло-

дость» 0+
13.50 «След россии» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00 Новости ТаУ «9 1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. акцент» 

16+

05.00, 09.25 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.55, 03.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО заКОНаМ ВОЕН-

НОГО ВрЕМЕНИ 2» 12+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КрЕПКая БрОНя» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕТяТ ЖУраВЛИ» 12+
01.00 Х/ф «МЕрСЕдЕС» УХОдИТ ОТ 

ПОГОНИ» 12+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
04.30 «Мужское/Женское» 16+

05.00, 09.30 «Утро россии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УраЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Т/с «ИдЕаЛЬНая ЖЕрТВа» 16+
14.50 Т/с «ТаЙНы СЛЕдСТВИя» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИдаЦИя» 16+
21.20 Х/ф «рЖЕВ» 12+
23.40 д/ф «Война за память» 12+
01.10 Х/ф «СТаЛИНГрад» 6+

05.15 Т/с «МОСКВа. ТрИ ВОКзаЛа» 
16+

06.05 Х/ф «СВОЙ СрЕдИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СрЕдИ СВОИХ» 0+

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

08.25 Т/с «МУХТар. НОВыЙ СЛЕд» 
16+

09.20, 10.25 Т/с «МОрСКИЕ дЬяВО-
Лы. СЕВЕрНыЕ рУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «дИНОзаВр» 16+
22.50 д/ф «Конец мира» 16+
00.10 «захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.30 «Вахта памяти газовиков - 75 лет 

Великой Победы» 16+
01.00 Х/ф «зВЕзда» 16+
02.35 «дачный ответ» 0+
03.30 «алтарь Победы» 0+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «дом-2. Lite» 16+
10.15 «дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «БыВШИЕ» 16+
14.30 Т/с «СаШаТаНя» 16+
16.30 Т/с «ФИзрУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕрНы» 16+
20.00 «Comedy Woman»16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «дом-2. Город любви» 16+
00.00 «дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «Stand up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.40 Х/ф «разВЕдЧИКИ» 12+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КОМИССар-

НИ ВЕЛИКОЙ СТраНы» 6+
13.45, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.55 «Петровка, 38» 16+
15.05, 02.30 Т/с «ПУарО аГаТы 

КрИСТИ» 12+
16.55, 04.00 д/ф «я смерти тебя 

не отдам» 12+
18.10 Т/с «НЕЖНыЕ ЛИСТЬя, 

ядОВИТыЕ КОрНИ» 12+
22.35 д/ф «актёрские судьбы. 

Идеальный шпион» 12+
23.25 «Прощание». Георгий Жу-

ков 16+
00.15 д/ф «за Веру и Отечество!» 

12+
01.10 д/ф «Военно-почтовый ро-

ман» 12+
01.50 д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» 12+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
07.00, 04.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» 16+
07.50 Х/ф «СТаВКа На ЛЮБОВЬ» 

12+
09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКая аКа-

дЕМИя 5. задаНИЕ В МаЙ-
аМИ» 16+

11.25, 00.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКая 
аКадЕМИя 6. ОСаЖдЕН-
НыЙ ГОрОд» 16+

13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКая аКа-
дЕМИя 7. МИССИя В МО-
СКВЕ» 16+

14.55 Х/ф «ПИраТы КарИБСКО-
ГО МОря. На КраЮ СВЕТа» 
12+

18.20 М/ф «Гадкий я 3» 
20.00 Х/ф «ПИраТы КарИБСКО-

ГО МОря. На СТраННыХ 
БЕрЕГаХ» 12+

22.45 Х/ф «ТУМаН 2» 16+
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
03.15 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
04.50 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 «Известия»

05.25 Т/с «НЕПОКОрНая» 16+
09.25, 13.25 Т/с «НарКОМОВ-

СКИЙ ОБОз» 16+
13.40 Т/с «КОНВОЙ» 18+
17.45 Т/с «УСЛОВНыЙ МЕНТ» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕд» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15, 03.20 Т/с «дЕТЕКТИВы» 

16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТаУ «9 1/2» 16+

07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05 М/с «джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информаци-

онное шоу «События. Итоги 
дня» 16+

09.00, 23.00 Х/ф «СМЕрТЬ ШПИ-
ОНаМ: КрыМ» 16+

10.55, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.15, 17.10 «Моя родная юность» 0+
16.00 «Парламентское время» 

16+
16.25 «рецепт» 16+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
22.30, 03.00 «События. акцент» 

16+

уважаемые земляки!
поздравляем вас с первомаем - днем всех трудящихся! 

Мир! Труд! Май! Этот лозунг по-прежнему актуален, и мы желаем вам сле-
довать ему каждый день! Пусть славный первомайский праздник откроет 
для вас новые дороги к успеху и процветанию! Пусть в жизни все ладится 

и исполняются все мечты! Счастья вам и побольше!
Пусть ваши руки и головы не устают трудиться, а вы получите за свою 

работу достойное вознаграждение! Пусть будут вдохновение и желание 
работать, а труд ваш будет радостным и жизнеутверждающим, без уны-

ния и разочарования! Пусть живут в ваших сердцах любовь и надежда на 
хорошее, светлое будущее!

Горкинская территориальная администрация и совет ветеранов
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21.00, 05.35 «Постскриптум» 16+
23.35 «Ю.Никулин. я никуда не уйду...»
00.30 д/ф «Война в кадре и за кадром» 
01.10 Х/ф «КОМНаТа СТарИННыХ 

КЛЮЧЕЙ» 12+
04.15 Х/ф «разВЕдЧИКИ» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с
08.25, 10.00 «Уральские пельмени» 
09.00 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «зОЛОТОЙ КОМПаС» 12+
12.55 Х/ф «ПИраТы КарИБСКОГО 

МОря. МЕрТВЕЦы НЕ раССКа-
зыВаЮТ СКазКИ» 16+

15.30 М/ф «Кунг-фу Панда» 
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу Панда 2»
18.55 «Минута молчания» 16+
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТаНОВ» 16+
22.55 Х/ф «БИТВа ТИТаНОВ» 16+
00.40 Х/ф «ОдНаЖды» 16+
02.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
03.45 «6 кадров» 16+
04.05 М/ф 

05.00 Т/с «НарКОМОВСКИЙ ОБОз» 
16+

08.05 Х/ф «ВОрОШИЛОВСКИЙ СТрЕ-
ЛОК» 12+

10.15, 13.25 Т/с «БИТВа за МОСКВУ» 
13.00, 23.45 «Известия»
17.45, 19.00 Т/с «СНаЙПЕр. ОрУЖИЕ 

ВОзМЕздИя» 16+
18.55 Минута молчания 16+
21.20 Х/ф «ТрИ дНя дО ВЕСНы» 12+
00.10 Т/с «БЕЛая НОЧЬ» 16+
03.30 д/ф «Внуки Победы» 12+
04.25 д/ф «Блокадники» 12+

06.00, 13.00 д/ф «Уральский добро-
вольческий» 12+

06.50, 09.55, 14.55 «Погода на «ОТВ» 
06.55 М/с «джинглики» 0+
07.15 М/с «Машины сказки « 0+
07.30 Информационное шоу «События. 

Итоги дня» 16+
09.00 д/ф «Протоколы войны» 12+
10.00 Телемарафон «Помним, гордим-

ся!» 
14.00, 05.20 д/ф «Лейтенант Печерский 

из Собибора» 16+
15.00 д/ф «Экспозиция войны» 12+
16.00, 04.00 д/ф «Военные истории лю-

бимых артистов» 12+
17.30, 02.35 д/ф «Берлин. Май 1945» 

12+
18.58 «Светлой Памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута мол-
чания» 0+

19.00, 22.15 «События» 16+
19.05 «Свердловское время-85. здесь 

ковалась Победа!» 12+
19.35, 01.15 Х/ф «ЧаКЛУН И рУМБа» 

12+
21.00 Концерт «Песни Победы» 0+
22.30 Праздничный салют 0+
22.50 Х/ф «ОЖИдаНИЕ ПОЛКОВНИКа 

ШаЛыГИНа» 16+
00.15 «Слава российского оружия» 12+

06.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.10 «день Победы» 16+
10.10, 12.20 Х/ф «дИВЕрСаНТ» 12+
12.00 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение Пре-
зидента россии В. Путина 16+

14.00, 15.15 Песни Великой Победы 0+
15.45 Х/ф «ОФИЦЕры» 16+
17.20, 19.05 Х/ф «дИВЕрСаНТ. КрыМ» 

16+
18.55 Минута молчания 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В БОЙ ИдУТ ОдНИ «СТа-

рИКИ» 0+
23.00 Х/ф «БЕЛОрУССКИЙ ВОКзаЛ» 
00.35 Х/ф «ОТряд ОСОБОГО НазНа-

ЧЕНИя» 18+
01.50 Х/ф «ОдИН ШаНС Из ТыСяЧИ» 

12+
03.05 Х/ф «ВрЕМя СОБИраТЬ КаМ-

НИ» 12+

05.15 Х/ф «ОНИ СраЖаЛИСЬ за рО-
дИНУ» 6+

08.00 «Песни военных лет»
09.00, 10.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.15 д/ф «Парад победителей» 12+
12.00 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение Пре-
зидента россии В. Путина

12.20 Х/ф «БаТаЛЬОНы ПрОСяТ 
ОГНя» 6+

17.15 Х/ф «СОЛдаТИК» 6+
18.40, 19.05 Праздничный канал «день 

Победы» 
18.55 Минута молчания
20.50 ВЕСТИ-УраЛ
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
00.10 Х/ф «БаЛКаНСКИЙ рУБЕЖ» 

16+
02.40 Х/ф «Мы Из БУдУЩЕГО» 12+
04.40 Х/ф «Мы Из БУдУЩЕГО 2» 12+

05.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНаНТ СУВОрОВ» 
06.35. 08.15. 10.20 Х/ф «ПОСЛЕдНИЙ 

БОЙ» 18+
08.00. 10.00, 12.20, 19.05 «Сегодня»
11.20, 12.45 Х/ф «ПОСЛЕдНИЙ дЕНЬ 

ВОЙНы» 16+
12.00 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение Пре-
зидента россии В. Путина 16+

16.50 Х/ф «В аВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
18.55 Минута молчания 16+
19.35 Х/ф «аЛЕШа» 16+
23.00 «Квартирник в день Победы!» 
01.10 Х/ф «аППЕрКОТ дЛя ГИТЛЕра» 

16+
04.15 «алтарь Победы» 0+

07.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «СаШаТаНя» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00, 17.30, 19.10 Т/с «ПаТрИОТ» 16+
17.00 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение пре-
зидента россии В.В. Путина 16+

18.55 Минута молчания 16+
20.10 Х/ф «ГЕрОЙ» 12+
22.20 «Женский Стендап» 16+
23.00, 00.00 «дом-2» 16+
01.25 «Stand up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.45 «Большое кино» 12+
07.10 Х/ф «а зОрИ здЕСЬ ТИХИЕ...» 

12+
10.15, 12.55, 19.05, 22.00 Т/с «СЕМНад-

ЦаТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНы» 0+
12.00 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение Пре-
зидента рФ В.Путина 16+

12.30 «В парадном строю» 16+
13.50, 23.15 «События»
18.55 Минута молчания 16+

вам не Шурик!» 16+
15.35 «Хроники московского быта» 

12+
16.30 «Прощание». Жанна Фриске 

16+
17.20 Т/с «СМЕрТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 

12+
21.00 Т/с «дЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.45 Х/ф «НЕЖНыЕ ЛИСТЬя, ядО-

ВИТыЕ КОрНИ» 12+
03.50 Х/ф «ОВраГ» 12+
05.25 «Прощание». Георгий Жуков 

16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50, 13.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.00 «рогов дома» 16+
10.00 М/с «Сказки»
10.10 М/ф «Кунг-фу Панда» 
12.00 «детки-предки» 12+
13.30 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 
15.15 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТаНОВ» 16+
18.55 Х/ф «БИТВа ТИТаНОВ» 16+
21.00 Х/ф «дЖОН КарТЕр» 12+
23.40 «Стендап андеграунд» 18+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕзНОЙ 

МаСКЕ» 6+
02.40 М/ф «рэтчет и Кланк. Галакти-

ческие рейнджеры» 
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.50 М/ф 

05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.25 д/ф «Моя правда. Вика Цыга-

нова. Приходите в мой дом...» 
16+

06.15 д/ф «Моя правда. Сергей Лаза-
рев. В самое сердце» 16+

07.05 д/ф «Моя правда. Шура» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 д/ф «О них говорят. Виктория 

Тарасова» 16+
10.00 Т/с «СЛЕд» 12+
00.45 Х/ф «БЕзУМНО ВЛЮБЛЕН-

НыЙ» 12+
02.30 Т/с «СНаЙПЕр. ОрУЖИЕ ВОз-

МЕздИя» 16+

06.00 «События» 16+
06.50 «След россии» 6+
06.25, 08.30, 20.25 «Погода на «ОТВ»
06.30 Телемарафон «Помним, гор-

димся!» 6+
08.35, 03.40 д/ф «Кремлёвские лей-

тенанты: Герои и предатели» 
12+

09.15 Т/с «СыН ОТЦа НарОдОВ» 
16+

20.30 Х/ф «ПЛаМя» 16+
23.15 Х/ф «ЧаКЛУН И рУМБа» 12+
00.40 Х/ф «ОЖИдаНИЕ ПОЛКОВНИ-

Ка ШаЛыГИНа» 16+
02.10 д/ф «Уральский добровольче-

ский» 12+
03.00 д/ф «Лейтенант Печерский из 

Собибора» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.15, 06.10 Т/с «аНГЕЛ-
ХраНИТЕЛЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.00 «здоровье» 16+
09.00 «Энергия Победы» 12+
10.15 Надежда Бабкина. «Если в 

омут, то с головой!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 Х/ф «БЕЛыЕ рОСы» 12+
15.15 «Теория заговора» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.25 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко 12+
19.35, 21.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «БЕз МЕНя» 16+
00.35 «Мужское/Женское» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.45 «Наедине со всеми» 16+

06.20 Х/ф «СОЛНЦЕКрУГ» 12+
08.00 ВрЕМя-УраЛ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «аншлаг» и Компания» 16+
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТаНГО» 

12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «ХОЛОдНОЕ БЛЮдО» 

12+

05.00 «Парад Победы 1945 г.» 16+
05.15 «Вторая мировая. Великая От-

ечественная» 16+
06.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО дНЮ 

ПОБЕды» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.25 Х/ф «зВЕзда» 16+
12.20, 16.25 Х/ф «ПОдЛЕЖИТ УНИ-

ЧТОЖЕНИЮ» 16+
17.00 Х/ф «ТОПОр» 18+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «дЕд МОрОзОВ» 16+
00.00 Х/ф «ОрдЕН» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНаНТ СУВОрОВ» 

12+
04.30 «алтарь Победы» 0+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Т/с «СаШаТаНя» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ГЕрОЙ» 12+
14.20 «Однажды в россии» 16+
19.00 «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк»16+
22.00, 01.50 «Stand up» 16+
23.00 «дом-2. Город любви» 16+
00.00 «дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.50 Х/ф «ПОЕзд ВНЕ раСПИСа-
НИя» 12+

08.10 «Православная энциклопедия» 
6+

08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБя ЛЮБУЮ» 
16+

10.35 д/ф «алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» 12+

11.30, 14.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «ВЕрСИя ПОЛКОВНИКа 

зОрИНа» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.50 д/ф «александр демьяненко. я 

уважаемый 
альфир ахметЗяНов!

сердечно поздравляем вас 
с юбилейным днём рождения!

Желаем счастья и добра,
здоровья крепкого, удач.

решенья всех своих задач
И доброй славы от людей.
И жить как можно веселей!

Ключёвский совет ветеранов

поздравляем анну 
егоровну ЗамятиНу 

с юбилеем!
Вы прекрасны сегодня, 

как никогда,
Несомненно, идут Вам все 

Ваши года.
Эта мудрость в глазах... 

а улыбка? Как луч,
Что осветит небесную синь 

среди туч.
Целых восемь десятков 

и пять еще лет
Украшаете белый собою Вы свет.

Что желать? Мира, счастья, 
здоровья, добра,

Чтобы ценили Вас 
взрослые и детвора,

Пусть любовь Вас окутает
 теплым плащом,

Берегите себя! Мы еще поживем!
Рудновский совет ветеранов

уважаемые юбиляры:
григорий дмитриевич 

алексеев,
галина алексеевна соЗоНова,
римма васильевна соЗоНова,

галина дмитриевна 
верещагиНа!

от всей души поздравляем вас 
с юбилейным днём рождения!

Сегодня день рождения твой,
дай Бог тебе здоровья!

Пусть будут в доме мир, покой,
Согретый радостью, любовью.

Любовью к детям и родным,
Что может быть прекрасней!

Гордимся именем твоим,
Живи на свете долго, счастливо!
Стриганский совет ветеранов

уважаемые юбиляры, 
родившиеся в мае:
сергей Николаевич 
перевоЗНиков,

виктор александрович 
поЗдиН,

олег Николаевич 
овЧиННиков!

поздравляем вас с юбилеем!
золотой юбилей так прекрасен,

Столько важных и искренних слов!
Пусть в душе будут 
радость и счастье,

дарят близкие нежность, любовь!
Жизнь пусть станет 
чудесной и светлой,

Восхищает цветов красота!
Исполнение желаний заветных 

В этот праздничный день и всегда!
Благополучия, 

достатка и доброты.
Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

сердечно поздравляем
 юбиляров:

с 80-летием - галину 
андреевну бухтоярову,

с 65-летием - Зою 
гавриловну паршиНу!

искренне желаем вам всех 
земных благ, хорошего настро-
ения, благополучия и домаш-
него уюта, любви и человече-
ского счастья!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые жители 
села осинцевского 

и деревни Неустроевой!
поздравляем вас с первомаем!
В Первое мая добра всем желаем,
достатка, здоровья, отдыха, сил,

Чтобы законы, 
права соблюдались,
Труд чтобы пользу 
и радость дарил.

Семьям удачи, пусть дни 
будут ярче,

радости, счастья и нежной любви
Пусть стороной вас 
обходят ненастья,

ангел очаг безмятежно хранит!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

пионерская территориальная администрация и совет ветеранов 
сердечно поздравляют ветеранов и всех жителей с первым мая -

 с днем мира, труда и весны! 
Этот праздник объединяет всех тех, кто знает цену истинному труду, гор-

дится его итогами и умеет наслаждаться настоящим отдыхом!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, активного долголетия, 
добра и любви, тепла и мира вам, вашим родным и близким. Пусть насту-
пившая весна даст нам всем то, чего мы от нее всегда ожидаем, – новый 

ритм жизни, добрые перемены и новые надежды на лучшее будущее!
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Официально

Управление социальной по-
литики по городу Ирбиту и Ир-
битскому району в период с 1 
февраля по 10 мая 2020 года 
проводит «горячую линию» 
«Никто не забыт!» для приема 
информации от жителей города 
Ирбита и Ирбитского района по 
вопросам социального обеспе-
чения и заботы о ветеранах.

по всем вопросам об-
ращаться по телефонам: 
8(34355) 6-58-26, 6-31-85, 6-58-
27, 6-49-22.

ТЕПЛИЦЫ 
усиленные 

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

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

www.металлоизделия 96.рф

немецкий Поликарбонат

куПлю
авто, мото в любом 
состоянии: целые, 

битые, проблемные
быстро, дорого

обр.: тел. 8-900-043-70-17

ао «ирбитСкий 
ПлодоСовхоз»

реализует посадочный 
материал собственного 

производства
саженцы ягодных культур:

смородина чёрная, смородина крас-
ная, крыжовник, жимолость, обле-
пиха, черноплодная рябина, зем-
клуника

саженцы декоративных 
культур:

дёрен, клён Гинала, снежноягодник, 
мирикария, можжевельник, пузыре-
плодник, роза морщинистая, кали-
на, ель обыкновенная
обращаться: г. Ирбит, пос. Пло-
досовхоза, ул. Плодосовхоза, 
2-а, тел.: 8-900-215-17-10, 8-900-
215-17-12, ежедневно (в рабо-
чие, выходные и праздничные 
дни) с 9.00 до 17.00 час.

коллектив ао «ирбитский молочный завод» вы-
ражает глубокое соболезнование председателю 
профкома татьяне юрьевне долгополовой по 
поводу безвременной смерти ее матери, веры ев-
лампиевны большедворовой.

В связи с широким распростра-
нением в сети Интернет информа-
ции о незаконности принятых на 
территории области ограничитель-
ных мер по борьбе с короновиру-
сом Ирбитская межрайонная про-
куратура сообщает следующее.

Согласно п. «з» ч. 1 статьи 72 
Конституции российской Федера-
ции осуществление мер по борьбе 
с катастрофами, стихийными бед-
ствиями, эпидемиями, ликвидация 
их последствий находится в со-
вместном ведении российской Фе-
дерации и субъектов российской 
Федерации. 

При этом по предметам совмест-
ного ведения российской Феде-
рации и субъектов российской 
Федерации издаются федераль-
ные законы и принимаемые в со-
ответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъ-
ектов российской Федерации. за-
коны и иные нормативные право-
вые акты не могут противоречить 
федеральным законам (части 2, 5 
статьи 76 Конституции российской 
Федерации).

В силу статьи 8 закона россий-
ской Федерации от 25.06.1993 
№ 5242-1 «О праве граждан рос-
сийской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах 
российской Федерации» право 
граждан российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в 
пределах российской Федерации 
может быть ограничено не толь-
ко на территориях, где введено 
чрезвычайное положение, но и на 
отдельных территориях и населён-
ных пунктах, где в случае опасно-
сти распространения инфекцион-
ных и массовых неинфекционных 
заболеваний и отравлений людей 
введены особые условия и режи-
мы проживания населения и хо-
зяйственной деятельности.

Согласно подпункту положений 
ст.4.1 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-Фз «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» органы 
управления и силы единой госу-
дарственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций функционируют в 
режиме повышенной готовности 
при угрозе возникновения чрезвы-
чайной ситуации.

В соответствии с положениями 
закона Свердловской области от 
17.11.2004 № 221-03 «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Сверд-
ловской области» именно Губер-
натор области вводит режим по-
вышенной готовности и принимает 
дополнительные меры по защите 
населения и территории.

Помимо этого, в силу ста-
тьи 6 Федерального зако-
на от 30.03.1999 № 52-Фз «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 
к полномочиям субъектов 
рФ в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения относят-
ся введение и отмена на террито-
рии субъекта рФ ограничительных 
мероприятий (карантина) на осно-
вании предложений, предписаний 
главных государственных санитар-
ных врачей и их заместителей.

Также согласно положениям 
данного закона № 52-Фз в целях 
предупреждения возникновения 
и распространения инфекцион-
ных заболеваний и массовых не-
инфекционных заболеваний (от-
равлений) должны своевременно 
и в полном объеме проводиться 
санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприя-
тия, в том числе мероприятия по 
введению ограничительных меро-
приятий (карантина). Указанные 
мероприятия проводятся в обя-
зательном порядке гражданами, 
индивидуальными предпринима-
телями и юридическими лицами 
в соответствии с осуществляемой 
ими деятельностью.

Постановлением Главного го-
сударственного санитарного 
врача российской Федерации от 
02.03.2020 № 5 «О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» высшим должностным ли-
цам субъектов российской Феде-

рации поручено:
- обеспечить организацию и про-

ведение мероприятий, направлен-
ных на предупреждение завоза и 
распространения, своевременное 
выявление и изоляцию лиц с при-
знаками новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) (пункт 1.1);

- с учетом складывающейся 
эпидемиологической ситуации в 
регионе и прогноза её развития 
своевременно вводить ограничи-
тельные мероприятия (пункт 1.2).

Помимо этого, обращается 
внимание, что в соответствии с 
отдельными положениями Феде-
рального закона № 68-Фз (всту-
пившими в силу с 01.04.2020), 
органы государственной власти 
субъектов российской Федерации 
вправе устанавливать обязатель-
ные для исполнения гражданами 
и организациями правила поведе-
ния при введении режима повы-
шенной готовности.

Пунктом 2 Указа Президента рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на тер-
ритории российской Федерации в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19) высшим должностным лицам 
(руководителям высших исполни-
тельных органов государственной 
власти) субъектов рФ предписано 
обеспечить разработку и реализа-
цию комплекса ограничительных 
и иных мероприятий, в том чис-
ле, в первую очередь, установить 
особый порядок передвижения на 
соответствующей территории лиц 
и транспортных средств, за ис-
ключением транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональ-
ные перевозки.

Таким образом, Губернатором 
Свердловской области Указ № 
100-УГ от 18.03.2020 «О введении 
на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» принят в пределах компе-
тенции. 

Ирбитская межрайонная 
прокуратура

Электричество и электроприборы прочно вошли в современную жизнь. С 
каждым днем увеличивается ассортимент электроприборов, устройств и ма-
шин, без которых уже немыслим быт современного жителя. Правда, часто 
люди пренебрегают правилами пользования этими продуктами цивилизации.

В связи с введением на  территории Свердловской области режима само-
изоляции, в целях недопущения распространения новой коронавирусной ин-
фекции,  находясь дома, мы все чаще сейчас используем электрические при-
боры. 

Все мы должны знать,  что с электричеством нужно обращаться осторожно! 
Однако в повседневной жизни, в уютной домашней обстановке мы порой за-
бываем, что электричество из надежного друга может легко превратиться в 
смертельного врага, особенно если мы не следуем правилам электробезопас-
ности. Ведь неправильная эксплуатация электронагревательных приборов, ко-
роткое замыкание, нагрев контактных соединений,  нагрузка на электросети и 
использование обогревателей, изготовленных кустарным способом, зачастую 
могут стать причинами пожаров. Электротравматизм по своим последствиям, 
в сравнении с другими видами травматизма, наиболее опасен и чаще приво-
дит к смертельным и тяжёлым случаям. 

Чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать требования безо-
пасности при работе с электробытовыми приборами:

- не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. «режим ожида-
ния» (светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального центра, компьютера 
и другой техники — это пожароопасный режим электроприбора;

- электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, мебели;
- не устанавливайте электробытовую технику вплотную к отопительным ба-

тареям;
- не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями;
- не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных 

электроприборов;
- следите за исправностью сетевого шнура, он должен быть ровным, без 

трещин и других повреждений; не тяните за сетевой шнур, чтобы вытащить 
вилку из розетки; никогда не пользуйтесь электроприборами с поврежденной 
изоляцией провода;

- не прикасайтесь к оборванным, лежащим на земле проводам линий элек-
тропередачи и не приближайтесь к ним на расстояние ближе 8 метров;

- не устраивайте временные электропроводки;
- не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами, ин-

струментом;
- не заполняйте водой из водопроводного крана включённые в электриче-

скую сеть кофейники, чайники;
- недопустимо под напряжением ремонтировать квартирный щиток, исправ-

лять электропроводку, заменять повреждённые выключатели, розетки, лампо-
вые патроны, ремонтировать различные электроприборы, очищать от пыли и 
грязи осветительную арматуру и лампы;

- замену ламп производите только при отключении выключателя;
- при уходе из помещения или в ночные часы все бытовые нагревательные 

приборы должны быть отключены.
Конечно, изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – 

это стресс не только для взрослых, но и для детей. Поэтому в период самоизо-
ляции родителям необходимо быть чрезмерно внимательными, поскольку дети 
остаются на долгое время в ограниченном пространстве часто без присмотра. 
дети должны находиться под постоянным родительским контролем. 

Обеспечить безопасность детей — задача родителей!
Особое внимание родителям необходимо обратить на организацию безопас-

ного домашнего учебного места ребенка. Следите за исправностью компью-
терной техники! Вместе с тем, во время карантина напоминаем родителям, что 
стоит разъяснять детям правила безопасного поведения дома. Ознакомление 
с правилами пожарной  и электрической безопасности на период самоизоля-
ции чрезвычайно важно!

Особый контроль нужен также престарелым и малоподвижным гражданам, 
звоните им ежедневно.

Практические меры безопасного пользования электроэнергией в быту не-
сложны и, на первый взгляд, необязательны. Однако их соблюдение помогает 
предотвратить трагические последствия нашей неосмотрительности.

Нерабочая неделя — это серьёзная профилактическая мера для борьбы с 
распространением вирусной инфекции и стабилизации эпидемиологической 
обстановки в стране. Лучше всего не выходить на улицу без особой необходи-
мости, соблюдая элементарные правила безопасности.

при возникновении чрезвычайных ситуаций следует неза-
медлительно позвонить по единому номеру телефона: еддс 
(единая дежурно-диспетчерская служба)  ирбитского мо – 112 
или 8-(343)-55-2-08-02.

Материал подготовлен Курсами УМЦ ГОЧС г. Ирбита

ведь ЭлектробезоПаСноСть 
надо Строго Соблюдать!

управление  ПФр в г.ирбите Свердловской 
области (межрайонное) информирует о но-
вых сроках представления страхователями 
сведений о трудовой деятельности работни-
ков по форме Сзв-тд в случаях приема и 
увольнения с работы зарегистрированного 
лица

В целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции в россии и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения рФ Правительством российской Федерации 
принято постановление от 08.04.2020 № 460 «О вре-
менных правилах регистрации граждан в целях поис-
ка подходящей работы и в качестве безработных, а 
также осуществления социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработны-
ми» (далее – Постановление № 460).

Постановление № 460 регламентирует порядок 
взаимодействия органов государственной власти и 
учреждений с гражданами, обратившимися за содей-
ствием в поиске подходящей работы в дистанцион-
ной форме в период действия режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Согласно Постановлению № 460 работодатель 
представляет в территориальные органы Пенсионно-
го фонда российской Федерации данные о приеме и 
увольнении работников не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем издания соответствующего приказа 
или распоряжения.

Передача сведений происходит в рамках суще-
ствующего формата взаимодействия работодателей 
с территориальными органами Пенсионного фонда.

Изменение сроков подачи работодателями сведе-
ний о приеме на работу и увольнении позволит цен-
трам занятости населения быстрее принимать реше-
ние о предоставлении пособия по безработице.

для других кадровых мероприятий (присвоение 
квалификации, перевод на другую должность и т.д.), 
а также при выборе работником способа ведения тру-
довой книжки срок отчетности не меняется — не позд-
нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Подробную информацию о порядке заполнения 
сведений о трудовой деятельности работников мож-
но получить по телефону «горячей линии» Управле-
ния ПФр в г.Ирбите Свердловской области (межрай-
онное)  (34355) 6-68-42 либо на сайте Пенсионного 
фонда россии www.pfrf.ru в разделе «Страхователям 
- Электронная трудовая книжка».

о режиме повышенной готовности
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Им нередко приходится спасать 
людей и их хозяйства от всепожи-
рающего огня, подчас рискуя своей 
жизнью. 

Семён куЗьмиНых в детстве и не 
мечтал стать пожарным. В эту про-

фессию его привела любовь к спорту. Бу-
дучи учеником зайковской школы № 1, он 
пришёл в местную пожарную часть на тре-
нировку по пожарно-прикладному спорту. 
Юноше прохождение испытаний на силу, 
ловкость и сноровку приглянулось. Окон-
чив девятый класс, Семён поступил в 
Ирбитский политехникум. В свободное от 
учёбы время штурмовал пожарные лест-
ницы и всерьез задумывался о профессии 
огнеборца. Выпускника среднего профес-
сионального заведения вскоре призвали 
в ряды российской армии. Служил Семён 
на дальнем Востоке, в городе Уссурийске, 
в роте обеспечения автомобильных войск.

60 Секунд – Это макСимум
В 22 года наш герой устроился в пожар-

ную часть 12/4 в поселке зайково. Сегодня 
его стаж в службе быстрого реагирования 
- три года. а любви к своей работе он и не 
скрывает.

- Когда находишься в пути к пожару, 
волнение нарастает из-за неизвестно-
сти. Как только приступишь к борьбе с 
пламенем, все тревожные мысли отсту-
пают. Ты просто выполняешь то, что 
должен, - прокомментировал пожарный.

Пожарная часть 12/4 находится в регио-
нальном ведении. Она охраняет от пожаров 
18 населенных пунктов Ирбитского района. 
В основном отделении в поселке зайково 
четыре караула, смена каждого из них длит-
ся 24 часа: с 8.30 часов утра. Всего здесь ра-
ботают 35 человек. О их профессионализме 
и ответственном подходе к делу свидетель-
ствует отличная оценка по результатам вне-
запной проверки Министерства обществен-
ной безопасности Свердловской области.

- После поступления сигнала на пульт 
дежурного звучит сирена, а значит у нас 
есть всего 60 секунд, чтобы собраться 
и выехать. В среднем я боёвку надеваю 
за 20 секунд, но среди моих коллег есть 
и те, кто с этим справляется за девять 
секунд! – делится Семен. - По возвраще-
нии с пожара за 40 минут мы должны 
привести себя и технику в боевую го-
товность: вымыть, высушить рукава, 
укомплектовать технику.

Пожароопасным периодом является 
любое время года. Причины разные, а ви-
новник, как правило, один – человек. По 
статистике количество пожаров на нашей 
территории не уменьшается. Они возни-
кают и в будни, и в праздники, и днем, и 
ночью. 

- Самый запомнившийся для меня вызов 
был в деревню Якшину. Там полыхали дом 
и надворные постройки. Из людей, слава 
богу, никто не пострадал. Домашний 
скот тоже успели выгнать, - вспоминает 
огнеборец. – До сих пор помню душераз-
дирающий рев лошадей.

К счастью, тревожные сигналы в по-
жарную часть поступают не в авральном 
режиме, бывает даже смена без выездов 
огнеборцев. Семен развенчал миф, что 
пожарные спят на работе.

- Каждый наш день расписан. Например, 
по пятницам моем бытовые помещения, 
в субботу – технику, в воскресенье вы-
полняем уборку в боксе, - заключил по-
жарный. – К тому же, ежедневно у нас 
проходят теоретические занятия, уст-
но и письменно разбираем конкретные 
случаи. Время на месте не стоит, а вме-
сте с ним обновляются сведения. 

Кроме того, пожарные всегда должны 
быть в отличной общефизической форме. 
зайковские огнеборцы в прошлом году 
самостоятельно организовали для себя 
спортивный манеж. здесь они готовятся и 
к профессиональным соревнованиям. На 
базе части тренируются две команды по 
пожарно-прикладному виду спорта: жен-
ская и мужская. Спортсмены поднимают-
ся на скорость по штурмовой лестнице, 
подтягиваются, бегают по буму. К слову, 
зайковская команда весьма успешно вы-

ступает на профессиональных состяза-
ниях и играет в волейбол среди пожарных 
подразделений Свердловской области. 

- В этом году соревнования перенес-
ли по понятным всем причинам, - сетует 
Семен. – Мы, конечно, расстроились не-
много. Стимул у нас есть: первые три 
призера автоматически отбираются 
на соревнования всероссийского уровня. 
Красивый вид спорта!

зайковские огнеборцы болеют не только 
за пожарную безопасность людей, но и пред-
ставляют честь Ирбитского района на спор-
тивных мероприятиях окружного и област-
ного уровней. Одним из таких ярых атлетов 
является Семен. Он не раз выступал в соста-
ве сборной района на спортивных сельских 
играх по полиатлону. В прошлом году занял 
третье место по спортивной гимнастике.

Очевидно, что занятия спортом идут на 
пользу не только личностного роста Семе-
на, но и профессионального. Быстрота ре-
акции, скорость и слаженность действий 
– все эти качества необходимы пожарным, 
ибо на кону жизнь человека.

Ксения Малыгина

Вы каждую минуту рискуете своей жиз-
нью, достойно несёте груз ответственно-
сти на своих плечах в экстренных ситуа-
циях и бесстрашно бросаетесь на помощь, 
не задумываясь о себе! Пусть ваши отваж-
ные сердца всегда горят ярче огня, а душу 
каждый день согревают теплые и светлые 
улыбки ваших любимых и близких. 

В этот праздничный день желаем всем 
пожарным, ветеранам пожарной охраны 
крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и бодрости духа.
Коллектив ПЧ №12/4 п. зайково ГКПТУ 
СО «ОПС Свердловской области №12»

Уважаемые работники пожарной охраны! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

23 апреля исполнилось 15 лет, как нет с нами 
сергея анатольевича макеева.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах,
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!
Всех, кто знал Сергея, просим помянуть его добрым сло-

вом.
родные, близкие

Юные художники 
Пока все находятся на самоизоляции, работники Пьянковского дома культуры 
активно вовлекают селян в творческую жизнь через социальные сети.

22 апреля в группе Вконтакте организаторы объявили конкурс рисунков «земля - наш 
общий дом» для детей в возрасте от пяти до четырнадцати лет. Фоторабот выкладывали 
прямо под постом, где каждый мог проголосовать за понравившийся рисунок. В итоге по 
количеству лайков были выявлены победители. Первое место заняла агния фоминых, 
за нее проголосовали 38 человек, второе место присвоили владу хрушкову, ему подари-
ли 13 голосов, третье место у валерии свалухиной - в ее копилке восемь голосов. 

Сейчас в группе объявлены новые конкурсы в рамках празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне: конкурс рисунков «Победный май» и конкурс чтецов 
«Помнит сердце, не забудет никогда». Прием работ завершится восьмого мая, а резуль-
тат огласят девятого мая.  

Поем, не выходя из дома 
Временно в Гаевском доме культуры отменили все творческие мероприятия, 
зато работники активизировали свою работу дистанционно. 

регулярно страница Вконтакте пополняется интересными викторинами, акциями, 
мастер-классами, обзорами, видеоматериалами. 

21 апреля в группе всех активистов пригласили поиграть в музыкальный аукцион 
«Споем». На протяжении недели появлялись посты с темами, где нужно было написать 
как можно больше названий песен. Конечно, перечислить все произведения нереально, 
но под постами знатоки старались назвать как можно больше интересных песен. К при-
меру, в рубрике «Цветы» было перечислено больше двадцати песен – «розовые розы», 
«Лилии», «Городские цветы», некоторые даже прикрепляли аудиозаписи. закончился 
аукцион песнями о птицах – «Белый аист», «два веселых гуся», «Черный ворон».

Безусловно, такие посты поднимают настроение, а это еще раз доказывает, что даже 
дома можно весело провести время. 

Екатерина анисимова 


