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

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!ЧЕРНОБЫЛЬ – ЧЕРНОБЫЛЬ – 
ЗАБЫТЬ НЕ ИМЕЕМ ЗАБЫТЬ НЕ ИМЕЕМ 
ПРАВАПРАВА

ОНИ СПАСАЮТ ОНИ СПАСАЮТ 
ЛЮДЕЙ, А ИХ – ЛЮДЕЙ, А ИХ – 
ЧУВСТВО ЮМОРАЧУВСТВО ЮМОРА

СТРОИМ МЕЧТУСТРОИМ МЕЧТУ

Строительству физкультурно-оздоровитель-Строительству физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с бассейном в поселке Пио-ного комплекса с бассейном в поселке Пио-
нерском дан официальный старт.  нерском дан официальный старт.  
В физкультурно-оздоровительном комплек-В физкультурно-оздоровительном комплек-
се будет бассейн с четырьмя дорожками по се будет бассейн с четырьмя дорожками по 
25 метров каждая, универсальный спортив-25 метров каждая, универсальный спортив-
ный зал, блочная газовая котельная, теплый ный зал, блочная газовая котельная, теплый 
переход между спортзалом и бассейном. Од-переход между спортзалом и бассейном. Од-
новременно бассейн сможет принять до со-новременно бассейн сможет принять до со-
рока человек.рока человек.
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1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НОВЫЙ ПРЕПАРАТ ОТ БОЛИ В СУСТАВАХ
В АПТЕКАХ ИРБИТА

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии 
в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревмато-
идного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 год. - с. 38-42. P.M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // 
Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. - с. 37-41. Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении 
гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. - с. 70-73. *** Инструкция по медицинскому применению 
лекарственного препарата Тизоль®. **** С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерст-
ной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной 
кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. - с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка 
процесса регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. – с. 58-60. Перед использованием 
необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 
620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен», 630559, Новосибирская обл., рабочий поселок 
Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д.2., 
ОГРН: 1027700266670. ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

Тизоль® обладает противовоспалительным действием, способ-
ствует уменьшению боли и скованности в суставах в 2 раза.
Секрет его эффективности – проникновение глубоко в сустав.

Даже лучшие мази и кремы могут 
быть недостаточно эффективны из-за 
того, что они плохо проникают в кожу. 
Наша кожа – мощный барьер, кото-
рый задерживает 99 % всех веществ, 
которые на нее попадают. Поэтому 
лекарства не могут сработать по мак-
симуму, кожа их просто не пропускает.

Над этой проблемой врачи бьются 
веками и до сих пор иногда вместо 
мазей назначают уколы.

Проникает в сустав на
глубину до 6 сантиметров

Около 30 лет назад в СССР был 
открыт препарат Тизоль®, который 
проникает глубоко в ткани. Иссле-
дованиями подтверждено, что дей-
ствие геля Тизоль® начинается уже 
через 30 минут после нанесения его 
на суставы и сохраняется до 6 часов. 
После 10-дневного смазывания су-
ставов гелем Тизоль® его содержа-
ние внутри сустава увеличивается в 
десятки раз.** 

Тизоль® оказывает 6 лечебных эф-
фектов: способствует уменьшению 
боли и воспаления в суставах, сня-
тию отеков и покраснения, помогает 
бороться с инфекцией и заживлять 
раны на коже. *

Применение Тизоля 
ускоряет процесс 

регенерации тканей
Исследования показали, что 

применение препарата Тизоль® 
способствует увеличению выра-
ботки гиалуроновой кислоты на 70 
%*****, которая влияет на процессы 
регенерации и метаболизма клеток, а 
также стимулирует синтез коллагена.

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®
 Согласно исследованиям**, при 

использовании препарата Тизоль® 

вместе с обычным лечением получе-
ны следующие результаты:

1. Уменьшение боли в спине и су-
ставах в 2 раза;

2. Уменьшение времени утренней 
скованности с 2,5 часа до 1 часа;

3. Уменьшение силы утренней ско-
ванности на 30%;

4. Уменьшение болезненности су-
ставов при массаже на 30%;

5. Увеличение силы хвата в 1,4 
раза;

6. Уменьшение боли в ответ на 
плохую погоду у 90% пациентов.

7. Уменьшилась неуверенность 
при спуске и выходе из общественно-

го транспорта у 56 % пациентов;
8. Исчезли затруднения при подъе-

ме по ступенькам у 66 % пациентов.**

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО 
ЭФФЕКТ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ 
ТИЗОЛЬ® ОЦЕНЕН КАК ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЙ В 79,5 % СЛУЧАЯХ**

Высокий профиль
безопасности

Тизоль® разрешен к применению в 
любом возрасте, даже у детей. Пре-
парат не токсичен. В организме не 
накапливается.*** Не оказывает не-
гативного влияния на желудок и не 
вызывает кровотечений даже при 
длительном лечении****.

Проверен в научных 
центрах РФ

Тизоль® был испытан в 4-х круп-
ных центрах по борьбе с болезнями 
суставов: Научно-исследовательский 
институт клинической и эксперимен-
тальной ревматологии им. А.Б. Збо-
ровского (Волгоград), Уральская госу-
дарственная медицинская академия, 
Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В. А. Насоновой 
(Москва) и Центральная клиническая 

больница восстановительного лече-
ния ФМБА России (Москва).

Всего по препарату Тизоль® прове-
дено 64 исследования в Москве, Ека-
теринбурге, Ярославле, Воронеже, 
Волгограде и других городах. 

Маленькой упаковки 
10 г хватит на месяц

Тизоль® выпускается в виде 
чистого лекарства. В нем нет при-
месей, кремовой основы, вазелина и 
вообще каких-либо вспомогательных 
веществ. Поэтому тюбик 10 граммов 
может содержать больше лекарства, 
чем мази в упаковках 50 и 100 г.

Для одного применения доста-
точно капли размером со спичеч-
ную головку. Тизоль® не нужно нано-
сить обильно. На область поясницы 
или колена достаточно нанести одну 
каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. 
В аптеках Тизоль® продается по цене 
500-550 рублей. Эта цена сопостави-
ма с обычными кремами и мазями.

Применяйте Тизоль® 
вместе с Вашим кремом
М а к с и -

мальный эф-
фект дают 
комбинации 
Тизоль® с 
другими ма-
зями и кре-
мами для суставов – диклофенак, 
ибупрофен, кетопрофен. Нанесите 
на больной сустав Тизоль®, а потом 
сверху ваш крем. Такой способ помо-
жет облегчить боль и вернуть комфорт 
вашим суставам. Будьте здоровы.

• 28 НАГРАД 
    НА ВЫСТАВКАХ РОССИИ.
• 22 ПАТЕНТА НА ЛЕЧЕНИЕ.
• 14 ДИССЕРТАЦИЙ, 
    4 ДОКТОРСКИЕ.
• ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
    ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РОССИИ» 
    ЗА ОТКРЫТИЕ ТИЗОЛЬ®.

Тизоль® в аптеках «Живика» в Ирбите
Советская, 55, (34355) 6-45-69
50 лет Октября, 23, (34355) 6-39-85
Горького, 10, (34355) 6-31-81
Кирова, 31, (34355) 6-52-42 
Советская, 79, (34355) 6-90-95

У ВАС ВОПРОС? ЗВОНИТЕ - 8-800-201-72-87

Закажите с доставкой в аптеку:
8(343) 300-31-39,  8-800-250-24-26 
или zdravcity.ru
Закажите с доставкой в аптеку:
8-800-700-8888 или apteka.ru.
Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм:_tizol_

Справочная:  8 (343) 216-16-16

Закажите с доставкой в аптеку: 
8-800-755-00-77, 8-800-7-550-500
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Уважаемые жители Свердловской области! 
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот праздник символизирует единство всех людей, чей труд, 
интеллект, творческая энергия служат прорывному социально-эко-
номическому развитию страны, укреплению доброго имени и сла-
вы нашей великой державы. Сегодня отчетливо видно, насколько 
важно каждому сохранять созидательный настрой, мобилизовать-
ся на борьбу с любыми вызовами и добиваться новых побед для 
процветания Отечества.

Свердловская область всегда была краем настоящих тружени-Свердловская область всегда была краем настоящих тружени-
ков, упорных, сильных духом людей, которые добросовестно ра-ков, упорных, сильных духом людей, которые добросовестно ра-
ботают и стремятся общими усилиями улучшить качество жизни ботают и стремятся общими усилиями улучшить качество жизни 
в регионе. в регионе. 

Несмотря на все трудности прошедшего года, нам удалось со-Несмотря на все трудности прошедшего года, нам удалось со-
хранить стабильную экономическую ситуацию в регионе, а по хранить стабильную экономическую ситуацию в регионе, а по 
ряду макроэкономических показателей   добиться положительной ряду макроэкономических показателей   добиться положительной 
динамики. Так, в 2020 году индекс промышленного производства динамики. Так, в 2020 году индекс промышленного производства 
Свердловской области превысил среднероссийский показатель и Свердловской области превысил среднероссийский показатель и 
вырос на 2,3 процента к уровню 2019 года, а в обрабатывающих вырос на 2,3 процента к уровню 2019 года, а в обрабатывающих 
производствах – на 2,5 процента. Объем отгруженной промышлен-производствах – на 2,5 процента. Объем отгруженной промышлен-
ной продукции региона в 2020 году составил 2 448 миллиардов ной продукции региона в 2020 году составил 2 448 миллиардов 
рублей, что на 1,8 процента больше уровня предыдущего года. По рублей, что на 1,8 процента больше уровня предыдущего года. По 
показателю внешнеторгового оборота Свердловская область за-показателю внешнеторгового оборота Свердловская область за-
няла 4 место среди регионов России, достигнув 12,5 миллиарда няла 4 место среди регионов России, достигнув 12,5 миллиарда 
долларов. При этом региональный экспорт за прошлый год увели-долларов. При этом региональный экспорт за прошлый год увели-
чился на 3 процента. чился на 3 процента. 

Сегодня мы уделяем особое внимание стабилизации ситуации 
на рынке труда, восстановлению занятости, обеспечению трудо-
вых прав уральцев. Мы продолжаем реализацию национальных 
проектов, программ развития региона, важнейшей задачей кото-
рых является повышение качества жизни людей.

Большое значение в этой работе имеет деятельность Федера-
ции профсоюзов Свердловской области. Свою мощную созида-
тельную энергию профсоюзные организации региона направляют 
на дальнейшее развитие социального партнерства, обеспечение 
достойных условий труда, участвуют в противодействии распро-
странению коронавирусной инфекции.

Дорогие уральцы!
Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, 

успехов во всех созидательных начинаниях.   
С праздником, земляки! С 1 Мая!

Е.В. Куйвашев, губерНатор Свердловской области

Уважаемые жители Ирбитского муниципального образования!Уважаемые жители Ирбитского муниципального образования!
Примите самые тёплые поздравления с 1 мая - Днём Весны и Труда!Примите самые тёплые поздравления с 1 мая - Днём Весны и Труда!

Этот праздник, наполненный солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто Этот праздник, наполненный солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто 
своими руками создает будущее, кто любит трудиться. Этот день одинаково любим всеми поколениями и по своими руками создает будущее, кто любит трудиться. Этот день одинаково любим всеми поколениями и по 
праву считается всенародным праздником. Для людей старшего поколения Первомай по-прежнему символи-праву считается всенародным праздником. Для людей старшего поколения Первомай по-прежнему символи-
зирует трудовую солидарность, для молодежи – весеннее обновление и надежды на будущее. зирует трудовую солидарность, для молодежи – весеннее обновление и надежды на будущее. 

И по-прежнему он объединяет людей разных профессий и убеждений, всех тех, кто укрепляет экономиче-И по-прежнему он объединяет людей разных профессий и убеждений, всех тех, кто укрепляет экономиче-
ский потенциал нашей страны, заботится о нравственном, духовном и физическом здоровье граждан, надеет-ский потенциал нашей страны, заботится о нравственном, духовном и физическом здоровье граждан, надеет-
ся на достойную жизнь, благополучие и счастье.ся на достойную жизнь, благополучие и счастье.

Ценности, которые провозглашает Первомай, важны во все времена, ведь только упорным трудом может Ценности, которые провозглашает Первомай, важны во все времена, ведь только упорным трудом может 
быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Особые слова благодарности ветеранам труда, быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Особые слова благодарности ветеранам труда, 
представителям старшего поколения и всем, кто сегодня добросовестно трудится на благо родного Ирбитско-представителям старшего поколения и всем, кто сегодня добросовестно трудится на благо родного Ирбитско-
го района!го района!

Желаем вам крепкого здоровья, стабильности, больших достижений, благополучия в каждом доме и добро-Желаем вам крепкого здоровья, стабильности, больших достижений, благополучия в каждом доме и добро-
го весеннего настроения!го весеннего настроения!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского муНиципальНого образоваНия, А.В. Никифоров, глава Ирбитского муНиципальНого образоваНия, 
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского муНиципальНого образоваНияЕ.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского муНиципальНого образоваНия

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Первомаем! 

Пусть этот день придаст вам оптимизма, веры в собственные 
силы, служит стимулом для дальнейшего развития, а вместе с 
теплыми днями придут новые идеи и энергия! Здоровья вам, 
счастья и благополучия!

Как бы ни менялись во времени его названия, он остается для 
нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда 
не потеряют своей значимости. От весны, которая задает новый 
ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с 
ней надежды на обновление. И твердо знаем, что только чест-
ным трудом сегодня мы создаем наше благополучное завтра.

Уважение к людям труда лежит в основе наших идей и замыс-
лов. Уральцы всегда верили в себя, умели работать на благо 
общего дела и своими руками превратили Урал в развитый пер-
спективный регион России!

Л.В. БабушкиНа, председатель 
ЗакоНодательНого собраНия Свердловской области

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас 

с Днем весны и труда – Первомаем!
Праздник во славу человека труда ни-

когда не утратит своего значения. 
Мир, созидательный труд, уважение 

друг к другу – вечные ценности, залог 
успешного развития любого общества, 
достижения всех намеченных планов. 
Особые слова благодарности в этот день 
старшему поколению, ветеранам труда, 
труженикам тыла, руками которых вы-
строено наше достояние, и тем, кто се-
годня своим трудом славит родные горо-
да и села, обеспечивает их стабильность 
и благополучие. 

Желаю вам, дорогие, чтобы ваш труд 
приносил достаток, осознание востре-
бованности и необходимости, радость 
и удовлетворение. И конечно – крепкого 
здоровья, ясного мирного неба и теплой 
погоды! 

Мира, добра и тепла!
Ваш депутат Виктор Шептий
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Друзья! Товарищи! 
Поздравляю с праздником 

Весны и Труда! 
Первомай уже стучится в наши 

сердца, вдохновляет и зовёт вперед!
Это наш любимый, народный 

праздник. Он объединяет актив-
ных, неравнодушных, трудолю-
бивых людей - всех нас!

Желаю вам успехов, счастья и 
отличных выходных! Всё будет 
хорошо!

Депутат ГосударствеННой Думы 
Максим ИваНов

Уважаемые жители 
Ирбитского района, земляки! 

Сердечно поздравляю вас 
с праздником Весны и Труда 

- 1 Мая!
Сменяются эпохи, сменяют-

ся поколения, но первомайские 
праздники каждый год приходят в 
наши дома, как еще одна яркая 
и радостная примета долгождан-
ной весны.

Этот весенний праздник напол-
нен солнечным светом и теплом, от-
мечен особым чувством солидарно-
сти всех, кто своими руками создает 
будущее, кто любит работать.

Наше общее стремление до-
стойно трудиться, обеспечить 
лучшую жизнь для детей, внуков, 
близких людей, жить в мире и со-
гласии служит надежным фунда-
ментом для благополучия наших 
семей, а наши общие достижения 
делают жизнь лучше и создают 
уверенность в завтрашнем дне.

Примите пожелания крепкого 
здоровья, добра и любви, тепла 
и мира вам, вашим семьям, род-
ным и близким!

Е.А. Трескова, депутат 
ЗакоНодательНого собраНия 

Свердловской области

Уважаемые труженики 
Ирбитского района!

От всей души поздравляю 
вас с праздником 
Весны и Труда!

Это праздник единения людей 
разных профессий и поколений, 
чествования людей Труда, гордо-
сти за страну, которая так богата 
примерами трудовой доблести и 
созидания.

Жителей Ирбитского района 
всегда отличали высокие духов-
ные ценности – стремление к 
новым трудовым рубежам, опти-
мизм, сплочённость.

Спасибо за вашу самоотвер-
женность, за умение трудиться 
на перспективу и результат, за 
желание сделать жизнь района 
комфортной и достойной, несмо-
тря на сегодняшние трудности. И 
только совместными усилиями 
мы добьёмся высокого качества 
и уровня жизни в нашем Ирбит-
ском районе.

Желаю вам весеннего настрое-
ния, крепкого здоровья, счастья, 
согласия, мира, успехов в работе 
на благо нашего района и во имя 
процветания великой и сильной 
России!

Пусть и впредь Первомай объ-
единяет всех людей труда на 
добрые дела, новые трудовые 
успехи на профессиональном и 
жизненном пути!

Н.В. КовязиНа, председатель 
коордиНациоННого Совета 

профсоюзов Ирбитского МО

О третьем классе пожарной опасности 
и подготовке к ЕГЭ
26 апреля состоялось очеред-
ное аппаратное совещание в 
администрации Ирбитского 
муниципального образования.

Горим, товарищи!
О состоянии оперативной об-

становки на территории района 
собравшимся рассказал Сергей 
Аркадьевич Крошняков, началь-
ник МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба Ирбитского МО»:

- В период с 12 по 25 апреля на 
нашей территории чрезвычай-
ных ситуаций не происходило. 
Поступило восемь сообщений о 
пожарах. Так, 14 апреля произо-
шло возгорание сухой травы и 
мусора в поселке Пионерском. 
Возгорание было ликвидиро-
вано, но огнем был уничтожен 
гараж. За указанный период по-
жарные «погасили очаги» в де-
ревнях Лаптевой, Неустроевой 
и Первомайской, в селе Анохин-
ском и поселке Зайково. Были в 
районе ликвидированы и два оча-
га лесных пожаров. Практически 
все перечисленные прецеденты 
связаны с человеческой халат-
ностью, которая приводит к 
главной причине пожара - возго-
ранию сухой травы. Повсемест-
ное обилие сухостоя негативно 

сказывается на ситуации с воз-
гораниями, в настоящее время 
на территории действует тре-
тий класс пожарной опасности. 

Сергей Аркадьевич обратился 
к жителям и к главам террито-
риальных администраций с на-
стоятельной просьбой проявить 
внимание и ответственность в 
соблюдении правил пожарной 
безопасности. Особенно это ак-
туально ввиду грядущих майских 
праздников. 

Скоро итоговая 
аттестация
Надежда Вячеславовна Чере-

мисина, начальник управления 
образования муниципалитета, 
рассказала о подготовке учащих-
ся школ района к итоговой атте-
стации:

- В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуаци-

ей на территории страны пра-
вительством в 2021 году был 
принят и утвержден ряд но-
вых особенностей, касающихся 
проведения государственной 
итоговой аттестации. Для вы-
пускников 11 классов пунктом 
проведения экзаменов традици-
онно выбрана Пионерская СОШ. 
Выпускники в этом году впер-
вые будут разделены на три 
категории. В первую входят те 
ученики, которые не планируют 
поступать в вузы, им для полу-
чения аттестата достаточно 
сдать государственные выпуск-
ные экзамены по русскому языку 
и математике базового уровня. 
25 мая пройдет экзамен по рус-
скому, а 28 мая – по математике. 
Вторая категория – это те, кто 
хочет поступать в вузы. Их ожи-
дает экзамен по русскому языку и 
по математике, но математика 
здесь уже обязательно профиль-
ного уровня, а также дополни-
тельно один или два экзамена 
по предметам на выбор учени-
ка. Для получения аттестата в 
этом году достаточно успешно 
сдать только один экзамен – по 
русскому языку. Основной период 
ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля. 
Третья категория выпускников 

– это дети с ограниченными 
возможностями здоровья. У них 
будет выбор, в какой форме сда-
вать выпускной экзамен по рус-
скому языку. ЕГЭ или ГВЭ - раз-
личие заключается в том, что 
второй вариант экзамена про-
ходит не в виде теста, а в виде 
ответа на билет или устно, а в 
случае с русским языком - по ста-
ринке, в форме изложения. 

Болеем, прививаемся
О заболеваемости новой коро-

навирусной инфекцией COVID-19 
проинформировала Анна Вале-
рьевна Купер, заместитель глав-
ного врача Ирбитской ЦГБ.

- На 26 апреля на территории 
Ирбитского муниципального об-
разования с начала пандемии за-
регистрировано 1 724 ковид-по-
ложительных, из них 154 – дети. 
В инфекционном госпитале в 
настоящее время находится 67 
человек с территории Восточ-
ного округа.

Что касается вакцинации, пер-
вый ее этап уже прошли 2 836 
человек, второй – 1 672. Сейчас 
ожидается новое поступление 
вакцины из области.   

ЕвгеНий Пашков
Фото КсеНии МальгиНой

Строим мечту
Строят спортивный объект 
в рамках подпрограммы «Со-
временный облик сельских 
территорий» государствен-
ной программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». Реализацию проекта 
курирует депутат Госу-
дарственной думы Максим 
Иванов. 

- Сегодня в трех муниципали-
тетах Свердловской области 
ведется строительство: в селе 
Байкалово – школы на пять-
сот мест, в рабочем поселке 
Пышме – начальной школы на 
четыреста мест с бассейном 
и в Ирбитском районе – физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса. Все эти объекты 
появятся в рамках данной фе-
деральной программы, - коммен-
тирует Максим Иванов. – У нас 
очень большие планы на стро-
ительство школ, сельских клу-
бов, газификацию. Надеюсь, все 
это будет реализовано. 

Мечты о строительстве ФОКа в 
поселке Пионерском появились 
более десяти лет назад, впер-
вые этот вопрос подняла Елена 
Трескова, будучи главой района. 
Все это время для такого строи-
тельства местные власти искали 
финансовые возможности поми-
мо местного бюджета, ибо рай-
онному дотационному бюджету 
возведение такого объекта не по 
карману.   

- Идея строительства ФОКа 
появилась еще в 2006 году, 
тогда под его возведение были 
оставлены площади. Благодарю 
всех, кто верил, что он появит-
ся, - сказала Елена Трескова, 
депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области. - Бла-
годарю Максима Анатольевича 
за его сильные лоббистские воз-

можности. Когда появилась эта 
государственная программа, он 
очень быстро в нее вник, взялся 
за этот объект.

Стоимость возводимого спор-
тивного объекта – порядка двух-
сот миллионов рублей, основные 
затраты – 93% - возьмет на себя 
федеральный бюджет, 6% - об-
ластной и лишь 1% - вложения из 

местного бюджета.
Семен Власов, заместитель 

министра сельского хозяйства и 
потребительского рынка Сверд-
ловской области, отметил, что 
конкуренция за попадание в 
федеральную программу очень 
высока. На конец апреля в Мин-
сельхоз РФ поступило 1 112 про-
ектов из многих регионов страны 
на общую сумму 180 миллиардов 
рублей! Представьте себе, это за-
явки только на 2022 год.

Николай Клевец, управляю-
щий Восточным управленческим 
округом, отметил, что сегодня в 
32 муниципалитетах округа име-
ется лишь один ФОК с бассей-
ном. В Ирбитском районе будет 
второй. 

- Мечта жителей Ирбитского 
района сбудется, да и не толь-
ко. Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс – это межму-
ниципальный проект, то есть 
его могут посещать и жители 
города, - заявил Алексей Ники-
форов, глава Ирбитского муни-
ципального образования.

Елена Врублевская, предсе-

датель думы Ирбитского МО, по-
благодарила депутатов районной 
думы, Законодательного собра-
ния и Государственной думы. Она 
заострила внимание, что строи-
тельство ФОКа – это результат 
работы депутатской вертикали.

Выполнено и одно из условий 
Минсельхоза РФ – привлечение 
внебюджетных источников фи-
нансирования: проект поддержа-
ли сельхозпредприятия Ирбит-
ского района. 

- Благодарю руководство Ир-
битского молочного завода, 
которое активно поддержало 
строительство ФОКа и высту-
пило инвестором проекта, - ска-
зал Максим Иванов.

Завершится строительство 

спортивного объекта в декабре 
2022 года. Его возведениемзани-
мается выигравшая тендер ком-
пания – ООО «Су5Групп».

- В целях ускорения пересма-
триваем организацию стро-
ительства, чтобы быстрее 
сдать объект. Планируем два 
корпуса возводить параллельно. 
На сегодня подготовлены кот-
лованы, ведется монтаж фун-
даментных блоков под стены 
здания и чашу бассейна, - коммен-
тирует Игорь Соколинский, глав-
ный инженер ООО «Су5Групп». 
– Опыт у нас уже есть. В 2015 
году мы сдали физкультурно-оз-
доровительный комплекс с бас-
сейном в Верхней Синячихе. 

Кульминацией торжественного 
мероприятия стала закладка кап-
сулы времени. Гости церемонии 
зачитали лучшие сочинения-по-
слания потомкам из 2071 года 
учащихся Пионерской школы. В 
капсулу времени вложили также 
и общее фото, сделанное на по-
лароид. После мероприятия Мак-
сим Иванов в Пионерской школе 
вручил благодарственные пись-
ма авторам писем в будущее.

КсеНия МалыгиНа
Фото автора и КсеНии МальгиНой
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Проблемы решаются, но бюджет не резиновый
Очередной день выездной 
администрации Ирбитского 
муниципального образования 
прошел на Бердюгинской тер-
ритории. Встречи с населени-
ем состоялись в Лопатково, 
Волково и Бердюгиной.

В состав территориальной ад-
министрации входит девять на-
селенных пунктов. Это шесть 
деревень – Бердюгина, Пиневка, 
Трубина, Кривая, Филина и Ку-
бай, село Волково и два поселка 
– Ветерок и Лопатково. На 1 ян-
варя 2021 года численность жи-
телей составляет 1725 человек, 
это на 11 человек больше в срав-
нении с 2019 годом. Родился в 
прошлом году 21 малыш, умерли 
20 человек. На территории насчи-
тывается 620 личных подсобных 
хозяйств, успешно функциониру-
ют 30 организаций, из них самая 
крупная – СПК «Завет Ильича». 

Татьяна Валерьевна Парамо-
нова, председатель Бердюгин-
ской территориальной админи-
страции, выступила с отчетом о 
проделанной работе за 2020 год. 

За отчетный период админи-
страцией территории принято и 
рассмотрено 1156 обращений 
граждан. Бюджет прошлого года 
составил четыре миллиона 870 
тысяч. В списке выполненных 
работ – регулярная очистка до-
рог от снега, противопожарная 
опашка вдоль границ террито-
рии, бактерицидная обработка 
трех кладбищ, окашивание обо-
чин дорог и мест общего пользо-
вания. Одно из самых значимых 
событий - проведение ремонта 
трех обелисков воинской славы. 
При реконструкции монументов 
в списки были добавлены 185 
имен участников войны. На ре-
монт и грейдирование дорог по-
трачено более 800 тысяч рублей. 
Проведена ликвидация несанк-
ционированной свалки в дерев-
не Бердюгиной. При поддержке 
администрации муниципалитета 

были оборудованы 15 контейнер-
ных площадок для сбора бытово-
го мусора. 

Дороги, ФАП и остановка
В Лопатковском детском саду 

на сегодня функционирует одна 
разновозрастная группа, посеща-
ют ее четыре ребенка. В минув-
шем году в здании детсада про-
веден косметический ремонт, в 
планах – постройка веранды на 
территории учреждения.

Медицинскую помощь населе-
нию поселка, а это 324 человека, 
оказывает местный фельдшер-
ско-акушерский пункт. За 2020 
год сделано более 300 различ-
ных прививок, амбулаторную 
помощь получил 131 человек. 
Плановую диспансеризацию 
прошли 30 человек, что в два 
раза меньше норматива, при-
чина в ограничительных мерах 
из-за пандемии коронавируса. 
Фельдшер Ольга Михайловна 
Микрюкова посетовала на не-
удовлетворительное состояние 
окон в здании ФАПа, а также на 
отсутствие компьютера, который 
мог бы существенно облегчить 
бумажную работу. 

За 2020 год в МВД России «Ир-
битский» с сообщениями и заяв-
лениями обратился 31 гражданин 
села. По всем эпизодам были 
проведены проверки. Один чело-
век был привлечен к уголовной 
ответственности за незаконное 
хранение огнестрельного оружия. 

В поселке Лопатково, к сожале-
нию, временно не работают по-
чта и отделение Сбербанка, при-
чина – отсутствие кадров. 

От жителей поселка, собрав-
шихся в стенах Лопатковского 
сельского клуба, прозвучали 
просьбы чаще проводить грей-
дирование дорог, а также вопрос 
о плачевном состоянии автобус-
ной остановки, на которой дети 
по утрам дожидаются школьного 
транспорта. 

И вновь ФАП и дороги
Алексей Валерьевич Ники-

форов, глава Ирбитского МО, 
Елена Николаевна Врублев-
ская, председатель районной 
думы, и Анна Валерьевна Ку-
пер, заместитель главного врача 
Ирбитской ЦГБ, посетили Вол-
ковский фельдшерско-акушер-
ский пункт, большой проблемой 
которого является отсутствие 
нормального подъезда, особенно 
в межсезонный период – пройти 
сюда можно разве что в резино-
вых сапогах. Не менее остро сто-
ит вопрос по грунтовой дороге, 
ведущей в поселок Ветерок: туда 

в непогоду не может проехать ав-
томобиль медицинской службы, 
и нуждающимся в помощи жите-
лям приходится самостоятельно 
добираться до дороги с твердым 
покрытием. 

Помимо фельдшерского пункта, 
активную деятельность в Волко-
во ведет местный сельский клуб, 
где успешно функционируют че-
тыре клубных формирования, в 
которых занимаются 63 ребенка.  
Доброй традицией клуба стало 
регулярное проведение вечеров 
отдыха, создание благоприятных 
условий для культурного досуга 
населения, предоставление ус-
луг социально-культурного, про-
светительского, оздоровительно-
го и развлекательного характера. 
Всего за 2020 год сотрудниками 
сельского клуба было проведе-
но 108 различных мероприятий, 
большая часть из них, в связи с 
пандемией, прошла в режиме он-
лайн.

Жители поселка Волково об-
ратились к главе района с прось-
бами о текущем ремонте не-
скольких улиц. Речь в частности 
идет об улицах Новой, Зеленой 
и Лесной, где из-за неудовлетво-
рительного состояния дренажных 
канав и водоотводов страдает 
само дорожное покрытие. 

Также был затронут вопрос о 
несвоевременном окашивании 
придомовых территорий в посел-
ке, у некоторых нерадивых жиль-
цов вся придомовая площадь гу-
сто зарастает травой, что самым 
прямым образом отражается на 
состоянии общей пожарной без-
опасности. Все прозвучавшие во-
просы взяты администрацией на 
контроль. 

Капремонт, газ 
и четвероногие 
«беспризорники»
Завершился насыщенный день 

территориальной администрации 

в Бердюгинском сельском доме 
культуры, в здании которого про-
веден первый этап капитального 
ремонта на общую сумму почти 
12 миллионов рублей. Отремон-
тированы крыша, зрительный 
зал, малый и танцевальный залы, 
уличный балкон. В текущем году 
планируется осуществить работы 
второго этапа, на что будут выде-
лены еще порядка девяти милли-
онов рублей. 

Бердюгинским СДК, несмотря 
на пандемию, в 2020 году было 
проведено 110 мероприятий, ко-
торые посетили 113 тысяч посе-
тителей в режиме онлайн, и 197 
мероприятий в обычной очной 
форме. Дом культуры принял 
участие в 32 онлайн-конкурсах 
районного, областного и все-
российского значения, а также 
организовал 23 собственных ме-
роприятия для детей, молодежи 
и ветеранов труда. В том числе 
– празднование 75 годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной Войне и День Ивана Купалы, 
который был проведен прямо на 
берегу реки. 

Деревенский детский сад по-
сещают 59 воспитанников, в этом 
году 16 из них станут выпускни-
ками. Учреждение полностью 
укомплектовано педагогическими 
кадрами, всего в штате пять вос-
питателей, которые систематиче-
ски повышают свою профессио-
нальную квалификацию.

В средней школе деревни 
Бердюгина на сегодня обучают-
ся 200 детей.  Здесь 12 классов 
общеобразовательных и один 
коррекционный. Обучаются в 
школе ребята из всех населен-
ных пунктов Бердюгинской тер-
ритории. Кроме основного учеб-
ного процесса детям предложены 
на выбор четыре направления 
дополнительного образования. 
А именно – туристическо-крае-
ведческое, физкультурно-оздо-

ровительное, естественно-науч-
ное и художественное. Ученики 
активно участвуют в предметных 
олимпиадах, конкурсах, фестива-
лях, конференциях и соревнова-
ниях разного уровня. Результаты 
участия ребят в муниципальных 
смотрах и конкурсах показывают, 
как развивается потенциал внеу-
рочной деятельности в образова-
тельном учреждении. Как отме-
тила Оксана Юрьевна Жижина, 
директор учреждения, «дети же-
лают заниматься и занимаются».  
На территории школы в 2020 году 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Образование» за-
вершены работы по обустройству 
спортивной площадки на сумму 
14 миллионов рублей. В планах 
на текущий год – капитальный 
ремонт кровли школы.

Фельдшерско-акушерский 
пункт деревни Бердюгиной ра-
ботает в штатном режиме, ме-
дицинскую помощь населению 
оказывают четыре сотрудника. 
Полным ходом идет вакцинация 
от коронавирусной инфекции.  

От жителей деревни Бердюги-
на поступил вопрос о том, какие 
параметры определяют внутри 
района очередность подключе-
ния к газовой сети. Алексей Ни-
кифоров дал понятный коммен-
тарий по этому поводу: «Газ, а 
именно трубопровод высокого 
давления, к нам заведен со сто-
роны Байкалово, а значит, с той 
стороны последовательно и 
проводится разветвление газо-
провода и подключение населен-
ных пунктов».

Очень сложная ситуация сложи-
лась на территории с бродячими 
животными, а именно расплоди-
лись бездомные собаки. Пробле-
ма осложняется тем, что не так 
давно был принят федеральный 
закон о защите животных, в ре-
зультате чего ни одной компании, 
занимающейся отловом «бродяг», 
материально не выгодно решать 
этот вопрос. По новому закону 
запрещено усыплять животных, 
в итоге все сводится к стерили-
зации, после которой собаки воз-
вращаются на те же улицы, на ко-
торых были отловлены. Проблема 
эта стабильно обостряется, коли-
чество стай бродячих животных 
растет. Администрация района 
обращается ко всем владельцам 
домашних питомцев с просьбой 
ни при каких обстоятельствах не 
выбрасывать животных на улицу, 
тем самым усугубляя ситуацию. 
Помните, что вы в ответе за тех, 
кого приручили.

ЕвгеНий Пашков
Фото автора

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка и о необходимо-

сти согласования проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ и проекта межевания является Рыбкина 

Светлана Владимировна, почтовый адрес: Свердловская область, Ирбитский 
район, п. Пионерский, ул. Строителей, д. 10, кв. 11.

Кадастровый инженер Гаев Иван Евгеньевич (Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Подгорная, 2-43, e-mail: ki-gaev.ivan@yandex.ru, тел. 8-912-622-5344), 
являющегося членом Ассоциации Саморегулируемая организация «Межреги-
ональный союз кадастровых инженеров» (Ассоциация СРО «МСКИ»). Када-
стровый инженер № 0476 в реестре членов Ассоциации СРО «МСКИ», дата 
принятия в СРО: 15.12.2015 г.

Исходный земельный участок К№ 66:11:0000000:376, категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, в северо-западной части КР «Ирбитский районный» 
земли граждан колхоза им. Куйбышева, проводятся кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из состава земель сель-
скохозяйственного назначения. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы и размера зе-
мельного участка состоится по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. 

Советская, 45а (ООО «Юридический центр») 29 мая 2021 года в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 45а (ООО «Юридический 
центр»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 апреля  2021 г. по 29 мая 2021 
г. по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 45а (ООО «Юри-
дический центр»), обоснованные возражения, а также предложения о дора-
ботке проекта межевания земельного участка заинтересованными лицами, о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 29 апреля 2021 г. по 29 мая 2021 г. по адре-
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 45а (ООО «Юридический 
центр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 66:11:0000000:376, Свердловская об-
ласть, Ирбитский район.

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

Поздравьте родныхПоздравьте родных
 и близких в газете  и близких в газете 

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

с фотографией: с фотографией: 
на цветной на цветной 

12 стр. – 500 руб.,12 стр. – 500 руб.,
 на ч/б – 250 руб. на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

и фотографией: и фотографией: 
на 12 стр. – от 1000 руб.,на 12 стр. – от 1000 руб.,

ч/б – от 600 руб. ч/б – от 600 руб. 
Звоните: Звоните: 

8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.
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28 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Они спасают людей, а их – чувство юмора
Практически год работни-
ки спецбригады отделения 
скорой медицинской помощи 
работают в «адском» режи-
ме: в средствах индивидуаль-
ной защиты в нескончаемом 
потоке вызовов, порой без 
обеда и перекусов.

В преддверии профессиональ-
ного праздника работников ско-
рой помощи, который отмечают 
в нашей стране 28 апреля, мы 
встретились со спецбригадой 
этого отделения Ирбитской ЦГБ. 
К слову, год назад именно в этот 
день на нашей территории был 
зарегистрирован первый случай 
коронавирусной инфекции, а 
седьмого мая на линию уже вы-
шла специальная бригада отде-
ления скорой медицинской помо-
щи. Базируется она на Мальгина, 
26 в городе Ирбите, выезжает к 
пациентам с признаками ОРВИ и 
COVID-19, ко всем, у кого имеет-
ся температура, даже если при-
чина – порез или травма. Радиус 
обслуживания «скорой» огромен: 
от Анохинского до Рудного, Чуба-
ровского – город и район.

Застать на месте медработни-
ков, которые на помощь приходят 
первыми, непросто: одни отсыпа-
ются после дежурства и набира-
ются сил перед следующим, дру-
гие – на вызовах. Например, во 
время нашего визита одна бри-
гада уехала к юному пациенту с 
лихорадкой в Зайково, вторая – в 
черте города у пациента с желу-
дочным кровотечением и темпе-
ратурой. 

Встретили нас фельдшеры, 
медбратья и водители «скорой», 
которые не на смене. Собрались 
практически в полном составе, в 
коллективе их – двадцать чело-
век, из них шесть водителей и два 
дезинфектора. Дежурят сутки че-
рез трое, один выходной они на-
чеку, ибо вызвать могут в любой 
момент.

- На передовой я с первого 
дня. Тогда работали сутки че-
рез сутки: госпитализировали 
больных с подтвержденной ко-
ронавирусной инфекцией в об-
ластной центр, - рассказывает 
Людмила Томилова, фельдшер 
спецбригады отделения станции 
скорой помощи Ирбитской ЦГБ. – 
Родные очень переживали за нас, 
потому что инфекция новая, ра-

нее не известная, задавали во-
прос: «Зачем вы лезете в это 
пекло?» Ответ был один: «Кто, 
если не мы!» 

Всю смену работники «ковид-
ной» бригады находятся в сред-
ствах индивидуальной защиты: 
комбинезоне, бахилах, шапочке, 
респираторе, защитном экране, 
двух парах перчаток. Это сейчас 
«спецобмундирования» в достат-
ке, а той весной комбинезоны 
были у них многоразовыми… В 
мае-июне прошлого года сотруд-
ники «скорой» приняли удар на 
себя и один за другим уходили 
на больничный, диагноз у всех – 
COVID-19. Кто-то перенес его в 
легкой форме, а кто-то находил-
ся в реанимации. Случалось, что 
даже и на смену выйти было не-
кому, выручали коллеги.

В аномально жаркое лето у 
работников «ковидной» бригады 
пот лил градом – обмундирова-
ние не пропускает воздух. 

Нередки были случаи, когда в 
какую-нибудь деревню приедет 
гость из Москвы, например, а по-
том в населенном пункте часто 
«гостила» скорая, ибо полдерев-
ни заражено коронавирусом. 

- Осенью началась вторая вол-
на, в сутки поступало до ста вы-
зовов в день. Было еще тяжелее, 
чем летом. Задержки вызовов 
были по 12 часов, но все-таки 
добирались до всех пациентов. 
Каждая бригада за 24 часа выез-
жала на 30 адресов! Поесть не 
успевали. Выехали в восемь ча-
сов утра, до двух-трех дня про-
ездили, после заехали на дезин-
фекционную обработку на час, 
за это время успевали карточки 
«подбить», перекусить, затем 
снова в путь на шесть-восемь 
часов, - комментирует Наталья 
Усольцева, фельдшер отделения 
станции скорой помощи спецбри-
гады. После ее слов в компании 
коллег едва слышно прозвучало, 
что к кому-то приезжали, когда че-
ловек уже выздоровел и вышел на 
работу, и что, к сожалению, были 
и те, кто не смог дождаться «ско-
рой» совсем…

В октябре руководство Ирбит-
ской ЦГБ на линию ввело еще 
одну дополнительную бригаду, 
она дежурит по 12 часов в днев-
ное время. На помощь пришли 
студенты – четыре медбрата. 
Нагрузка для всех стала чуть 
меньше.

В разгар второй волны коро-
навирусной инфекции автомо-
били скорой помощи со всего 
Восточного округа доставляли 
пациентов на КТ легких и госпи-
тализацию в «ковидный» госпи-
таль Ирбитский ЦГБ. Бригадам 
приходилось подолгу стоять в 
очереди. Пациенты находились 
в разном состоянии, многие в 
кислородной маске. Благо, что 
все машины оснащены всем не-
обходимым. Бывало и такое, что 
во время ожидания (оно могло 
составлять шесть часов) в де-
сятилитровых баллонах закан-
чивался кислород и фельдшеры 
и медбратья в срочном порядке 
бежали в больницу за кислород-
ными подушками. Иногда прихо-
дилось больным оказывать пси-
хологическую помощь, в долгом 
ожидании нервы выдерживали 
не у всех. На памяти водителей 
спецбригады ирбитской «ско-
рой» скопление одиннадцати ав-
томобилей. Однажды их коллеги 

из Слободы Туринской в очереди 
простояли девять часов – это 
антирекорд.

- Было очень обидно, когда 
бригады из других городов по-
сле госпитализации пациента 
останавливались где-нибудь 
пообедать, пользователи соц-
сетей фотографировали их и 
выкладывали на просторы ин-
тернета эти фото с гневными 
комментариями, что мы, мол, не 
работаем, а лишь едим. На са-
мом деле тогда поесть раз-два 
в сутки для нас было роскошью, 
- говорит Владимир Зыков, во-
дитель «скорой».   

На вопрос, как пережили эти 
«темные» времена, работники 
спецбригады «скорой» лишь улы-
баются и говорят, что это секрет. 
Предполагаю, что только благо-
даря поддержке родных и коллег, 
еще чувству юмора, которого им 
не занимать. За это время кол-
лектив сплотился и держится 
стойко даже перед самыми «ка-
призными» пациентами, коих не-
мало.  

- Фельдшером в скорой по-
мощи работаю четыре года, 
в спецбригаде практически с 

начала ее формирования. Ре-
акции больных различные: одни 
были рады нас видеть, другие 
не очень, третьи называли нас 
клоунами. Ситуации на адресах 
тоже были разные. За все вре-
мя был один случай, когда паци-
ент пытался вступить с нами 
в драку, а ругаются регулярно, 
- смеется Владимир Рогозин. 
Как еще реагировать на «слож-
ных» пациентов?! - За смену 
один-два случая, когда люди 
бранятся на нас. Понимаю, что 
они переживают за свое здоро-
вье и здоровье близких. Мы де-
лаем все, что в наших силах и 

обязанностях. 
Ребят радует, что благодар-

ных пациентов все-таки больше 
и люди пересмотрели свое от-
ношение к врачам и к новому 
вирусу. В каком режиме рабо-
тают они, многим и не снилось 
и, кстати, «деньги лопатой не 
гребут» - такие комментарии 
им приходилось слышать много 
раз. Они спасают людей, а их – 
чувство юмора, энтузиазм и оп-
тимизм! 

КсеНия МалыгиНа
Фото автора

Держат пульс
В этом году отделение скорой медицинской помощи Ирбитской ЦГБ отметит юбилей – 95 лет. Сегодня 

в нем работают порядка ста сотрудников в шести бригадах: четырех круглосуточных в основном отде-
лении на улице Кирова, 31 в Ирбите, двух круглосуточных в Зайково, одной круглосуточной и дневной 
спецбригадах.  

В декабре прошлого года из-за большой нагрузки на врачей амбулаторного приема четыре фель-
дшера «скорой» перешли в кабинет неотложной помощи в поликлиннику на Кирова, 31. В коллектив 
отделения скорой помощи влились девять студентов старших курсов Ирбитского медицинского цен-
тра образования Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа. Они 
работают и параллельно учатся, после защиты диплома восемь молодых людей будут призваны на 
срочную службу.

В январе текущего года в помощь диспетчерам местной «скорой» Минздравом Свердловской обла-
сти приобретены мобильные устройства: автоматизированное рабочее место (АРМ). Каждая бригада 
оснащена планшетом, на котором установлено специальное приложение для связи с диспетчерским 
центром скорой медицинской помощи. Данное приложение позволяет бригаде оперативно получать 
информацию о назначенных на нее вызовах, а диспетчеру получать актуальную информацию о место-
положении бригад «скорой». Это позволяет контролировать процесс обработки вызовов в реальном 
времени. Отделение скорой помощи Ирбитской ЦГБ весьма успешно осваивает эту систему: сегодня 
оно первое в Свердловской области в топе пользования мобильным АРМ. 

В пользовании отделения «скорой» 13 автомобилей, восемь из них класса В: в них есть все для ока-
зания экстренной неотложной помощи. Лишь три «скорых» старше пяти лет. 

- Надеемся, что нам выделят еще автомобили в этом году. В 2020-м у нас 
было солидное поступление: два УАЗа и газель «Некст». Старые маши-

ны, 2006 года выпуска, списали, - делится Елена Вольхина, старший 
фельдшер отделения скорой медицинской помощи Ирбитской ЦГБ, по 
совместительству заведующая этим отделением. На скорой помощи 
работает с 1994 года, в должности старшего фельдшера - с 2011. - Все 
новые машины оснащены согласно современным требованиям, в них 
имеются дистанционные электрокардиографы. Это очень удобно, в 
стационаре кардиолог уже видит результаты ЭКГ. Во всех автомо-

билях есть редукторные кислородные баллоны.  
Елена Владимировна отмечает, что на данный момент наблюдается 

снижение вызовов – в сутки в среднем их насчитывается 60. Во время 
вспышки ковида звонков и обращений поступало больше сотни.

Этих ребят, сотрудников инфекционной бригады скорой
 помощи, как только не называют: и «космонавтами», 

и «снежными человеками», и «роботами», и «снеговиками», 
для меня они - герои.

У медработников «скорой» 
есть всего четыре минуты 
на сборы. Это время есть 

не всегда, иногда с одного 
вызова они едут сразу на 

второй и третий.

«Последний герой» спецбригады ирбитской «скорой». 
Водитель Виктор Крылов единственный, 

кто не переболел коронавирусом.
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100 дней в Чернобыле
Врач, который знает об об-
лучении и его последствиях 
не понаслышке, Олег Владис-
лавович БУЛАНОВ родился 
далеко - в Приморском крае. 
Всю жизнь свою провёл в 
городе Куйбышеве, который 
в наше время называется Са-
марой. Там он окончил школу, 
лечебный факультет меди-
цинского института. А после 
института, в 1985 году, по 
распределению приехал в 
Ирбит, где год проработал в 
ЦРБ врачом-терапевтом.

- Я обнаружил у себя повестку 
в военкомат на специальные во-
енные сборы, - рассказывает Олег 
Владиславович. - Когда я явился, 
там лукавить на стали и сразу 
сказали, что меня отправляют 
врачом в Чернобыль. Спорить 
я не стал, сразу скажу, чувства 
патриотизма тогда у меня не 
было, но я был молодой и мне хо-
телось проявить себя и помочь. 
Хоть в то время в стране была 
паника, не было у меня ни чув-
ства страха, ни храбрости.

Когда мама узнала о том, что 
я поеду в Чернобыль, отнеслась 
к этому спокойно, надо так надо. 
Она живёт в Самаре, и когда нас 
везли эшелоном на службу, я су-
мел ей позвонить. Она пришла 
на станцию Куйбышева, когда 
поезд проходил через неё. Мы 
минут 10 с ней разговаривали.

Команда из пяти ирбитских и 
районных призывников прибы-
ла в Чернобыль в конце октября 
1986 года. По документам Олег 
Владиславович был начальни-
ком медицинской службы. Своей 
работой он совсем не занимался. 
Командир сразу предупредил, 
что призывники будут делать то, 
что действительно нужно. С кон-
ца октября команда занималась 
ликвидацией последствий ава-
рии на ЧАЭС. Олег Владиславо-
вич помогал вывозить заражён-
ный силос из хозяйств. А один 
раз ему довелось участвовать в 
поисках клада.

- Какой-то мужчина, будучи ре-
бёнком, запомнил, что во время 

войны полицай в саду под грушей 
зарыл золото, - рассказывает 
Олег Владиславович. - Коман-
дир поручил мне выйти утром 
за территорию части, где меня 
ждали два полковника киевской 
милиции с каким-то мужчиной. С 
ними мы поехали в особую зону, 
куда полностью был закрыт 
проезд, и мне даже не сказали, 
зачем мы едем туда. По приезде 
поручили копать ямы, выдёрги-
вать грушевые деревья на экс-
каваторе. Клад нам найти так и 
не удалось.

Распорядок дня был таким: в 
шесть утра подъём, зарядки не 
было, развод, завтрак, а потом 
всех развозили на грузовой ма-
шине на работу, куда прикажет 
командир.

В декабре полк отправили ра-
ботать на реакторе, расчищать 
крышу третьего энергоблока. 
Ночевала команда в школе. Сол-
датская форма, фуфайка, штаны, 
кирзовые сапоги, поверх одежды 
с обеих сторон два резиновых 
просвинцованных фартука, стро-

ительная хлопчатобумажная 
шапка, очки как у токаря и пер-
чатки – так выглядела одежда 
ликвидаторов на ЧАЭС.

- На реакторе стояла гробо-
вая тишина, было непривычно 
в такой обстановке находить-
ся, тревожно. Работа тяжёлая, 
лифты не работали, и нам при-
ходилось ходить 25 этажей.

Задача Олега Владиславовича 
заключалась в том, чтобы выво-
дить по два солдата на крышу че-
рез вентиляционное помещение. 
Люк был высоко, и он помогал 
товарищам забраться 
на крышу и спуститься 
с неё. 

Работа начиналась 
и заканчивалась по 
сирене: когда она зву-
чала второй раз, все, 
кто был на крыше, спу-
скались в машинный 
зал. Уже в нем солда-
ты сдавали дозиметры 
Олегу Владиславовичу. Он их 
относил в специальное помеще-
ние, где выносили заключение: 

кому можно идти на крышу, а 
кому уже нельзя. Бывало, что 
тем, кто расчищал крышу, хва-
тало трёх минут и больше их 
на крышу не посылали, так как 
была получена максимальная 
доза облучения. За три дня 
Олег Владиславович набрал 
максимально допустимую дозу 
облучения и больше на крышу 
не ходил.

Сначала полк отправляли на 
сборы на 180 дней, но спустя 100 
дней, после того, как призывники 
получили максимально допусти-
мую дозу облучения, многих вер-
нули домой, и на смену им при-
был другой эшелон.

- Я вернулся в посёлок Зайко-
во. Изначально я здесь не хотел 
оставаться, меня тянуло на 
Волгу, домой. А позже мне понра-
вилось, остался здесь, прорабо-
тал, можно сказать, всю жизнь в 
зайковской больнице.

По приезде 
Олегу Владис-
лавовичу дали 
квартиру в по-
сёлке Зайково. 

Олег Владис-
лавович не скрывает, что здоро-
вье было подорвано, впрочем, 
как и у всех, бесследно это не 

прошло. Особенно тяжело было 
в первые несколько лет после 
приезда. Тем не менее, Олег 
Владиславович продолжал рабо-
тать, помогал людям как мог.

Через полтора года Олега Вла-
диславовича вызвали на мандат-
ную комиссию в Екатеринбург, 
где присутствовали начальник 
КГБ, глава области и областной 
военком. Ему сказали: «Вы нам 
нужны, чтобы вы послужили нам 
ещё». Через полгода пришла по-
вестка, и он два года служил в 
Германии начальником медслуж-
бы, кадровым офицером.

- Сейчас я на пенсии, сижу 
дома, летом занимаюсь огоро-
дом, насколько хватает сил. 
Из четверых моих товарищей, 
с которыми мы вместе езди-
ли на военные сборы, в живых 
остались двое: Юрий Вален-
тинович Гладков и Виктор 
Аркадьевич Зобнин, оба они 

живут в Ирбите. С Юрием я до 
сих пор иногда созваниваюсь, у 
нас тёплые, товарищеские от-
ношения.

В 1998 году Олег Владиславо-
вич был удостоен ордена Муже-
ства.

АНгелиНа ЮдиНа
Фото автора и КсеНии МальгиНой

26 апреля на аппаратном совещании в администрации 
Ирбитского МО Олегу Владиславовичу вручена медаль 

«35 лет ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС».

Дела церковные
Пасха - самый значительный народ-
но-христианский праздник в календа-
ре восточных и западных славян. В 
этом году православные верующие в 
России будут отмечать Пасху 2 мая. 
Храмы имеют прямое отношение к 
православному обществу, и люди хо-
тят, чтобы здания храмов и земель-
ные участки под ними официально на-
ходились в собственности прихода.

Первыми в Ирбитском районе, у кого по-
явился официальный документ на храм, 
стали настоятели и прихожане храма свя-
тых первоверховных апостолов Петра и 
Павла, расположенного в деревне Ерзов-
ке, возведённого ещё в 1891 году. В янва-
ре этого года Алексей Валерьевич Ники-
форов, глава Ирбитского муниципального 
образования, передал документы на соб-
ственность на строение и землю настояте-
лю этого храма – отцу Владимиру.

Еще несколько лет назад жители Ер-
зовки и ближайших деревень на встрече 
с главой муниципалитета выразили жела-
ние сохранить храм и официально офор-
мить документы на строение и земель-
ный участок. В 2018-м сотрудники отдела 

управления муниципальным имуществом 
Ирбитского МО подняли архивные доку-
менты. Со слов Валентины Андреевны 
Воложаниной, начальника этого отдела, 
из-за возникших сложностей оформление 
документов на собственность затянулось, 
но благодаря совместным усилиям прихо-
жан храма и руководства муниципалитета 
цель была достигнута: здание храма и зе-
мельный участок под ним официально на-

ходятся в собственности прихода.
На приёме граждан, 19 апреля, к Алексею 

Никифорову обратились жители посёлка 
Зайково и села Килачёвского с вопросом 
об узаконивании храмов, расположенных 
на этих территориях. Оба вопроса были 
взяты на контроль. Но особенно выдели-
лись жители Килачёвского, которые пред-
ставили исторические документы: грамоту 
первому священнослужителю 1878 года, 
протокол расформирования, выписку из 
протокола, записку о закрытии 1935 года 
и телеграмму председателю Килачёвского 
сельсовета 1934 года. После их изучения 
было принято решение об оказании помо-

щи по данному вопросу.
По словам Валентины Воложаниной, 

сейчас идёт сбор документов, так как пред-
ставленных недостаточно для реализации 
узаконивания килачёвского храма. На это 
понадобится около года.

Подготовила АНгелиНа ЮдиНа
Фото КсеНии МальгиНой и из архива 

Килачевского прихода
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Уважаемые уральцы!
В этом году исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции – первой и самой страшной техногенной 
катастрофы ХХ века. Авария унесла жизни тысяч спасателей и жи-
телей окрестностей Чернобыля, стала предупреждением человече-
ству о необходимости бережного обращения с атомной энергией.  

26 апреля мы отдаем дань уважения подвигу участников ликви-
дации последствий радиационных аварий и катастроф, вспоминаем 
жертв радиационной стихии.  

Сегодня в Свердловской области проживают 7404 человека, по-
страдавших вследствие Чернобыльской катастрофы, аварии на ПО 
«Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, ветера-
нов подразделений особого риска. Мы делаем всё необходимое, что-
бы все эти люди в полном объёме получали все предусмотренные 
законодательством льготы, социальную и медицинскую помощь, а 
также дополнительные региональные меры поддержки.  

В регионе активно работает Свердловская областная обществен-
ная организация инвалидов «Союз Чернобыль», защищающая за-
конные права и интересы участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Во многом благодаря энергичной 
деятельности организации в городах региона установлены памят-
ные знаки жертвам радиационных аварий и катастроф, проводятся 
мемориальные мероприятия и митинги, посвященные Дню памяти о 
Чернобыльской катастрофе. 

Уважаемые участники ликвидации последствий радиационных ка-
тастроф, пострадавшие и члены их семей!

 От имени всех уральцев выражаю глубокую, искреннюю призна-
тельность за ваш героизм и мужество в борьбе с радиационной угро-
зой. Мы помним страшный урок Чернобыля и сделаем все, чтобы 
защитить будущие поколения от подобных трагедий. Желаю крепко-
го здоровья, жизненных сил, стойкости, оптимизма, счастья и благо-
получия!

Е.В. Куйвашев, губерНатор Свердловской области

Чернобыль – забыть не имеем права
Катастрофа на Чернобыль-
ской АЭС признана самой раз-
рушительной по масштабу 
и количеству жертв в исто-
рии атомной энергетики. С 
пострадавших территорий, 
получивших название «Зона 
отчуждения», было эвакуи-
ровано порядка 115 тысяч 
человек, а с последствиями 
техногенной катастрофы 
боролись в общей сложности 
более 600 тысяч человек. 
Это была война с незримым 
противником, война без 
стрельбы и пуль. Этот враг 
был неощутим и невидим, же-
сток и коварен, безжалостен 
и смертельно опасен.

По данным организации Союз 
«Чернобыль» России» из 600 
000 ликвидаторов 10% умерло и 
165 000 стали инвалидами… За-
фиксированы тысячи случаев за-
болевания раком и уродств у но-
ворожденных, чьими родителями 
стали ликвидаторы. Четвертый 
реактор, именуемый объектом 
«Укрытие», по-прежнему хранит 
в своем свинцово-железобетон-
ном чреве почти 200 тонн ядер-
ных материалов. 

Абсолютно неверна точка зре-
ния тех, кто считает, что черно-
быльский вопрос полностью 
«закрыт». Если все страшное, 
труднообъяснимое мы станем 
легко забывать и амнистировать 
за давностью лет, не получит-
ся урок Чернобыля, как и любой 
другой урок истории, исчерпыва-
ющим. Чернобыль - это трагедия, 
подвиг и предупреждение чело-
вечеству. 

За спасение нашей страны и 
мира от незримого противника 
ликвидаторы последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 
награждались медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», ор-
деном Красной Звезды, орденом 
Ленина, им присваивались зва-
ния «Герой Советского Союза», 
вручались другие боевые и тру-
довые награды.

Владимир Анисимович Ба-
лакин, председатель Ирбитской 
местной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль» России», по-
делился с нами информацией о 
земляках, принимавших участие 
в устранении последствий ка-
тастрофы. 38 ирбитчан-ликви-
даторов награждены орденами 
Мужества, 10 человек - медаля-
ми ордена «За заслуги перед От-
ечеством II степени», 39 – меда-
лями «За спасение погибавших». 
Владимир Владимирович 
Ильиных награжден медалью 
«За отвагу». 61 из 132 ирбитских 
ликвидаторов преждевременно 
ушел из жизни.   

Нам выпала уникальная воз-
можность познакомить наших 
читателей с одним из тех, кому 
довелось воочию лицезреть зону 
техногенной катастрофы и, к со-
жалению, на себе испытать дей-
ствие смертоносного радиацион-
ного излучения.

Геннадий Анатольевич Маль-
гин родился в Алапаевском рай-
оне, в селе Мокино, 20 июля 1947 
года, потом вместе с родителями 
перебрался в ставший родным на 
всю жизнь Ирбитский район, дет-
ство провел в деревне Ереминой. 
Окончил семь классов общеоб-
разовательной школы и в 1962 
году поступил в Ирбитское ПТУ 
№40. Отучившись, отправился в 
город Свердловск, где принимал 
участие в строительстве улицы 
Посадской. По достижении при-
зывного возраста молодого чело-

века призвали в армию, служить 
ему довелось в Казахстанской 
- степи на космодроме Байконур. 

В 1983 году в родном районе 
Геннадий Мальгин устроился в 
МПМК, работал бригадиром. С 
ностальгией вспоминает, как на-
чинал строительную карьеру, 
первые дома довелось возводить 
на поселке Пионерском, где до 
сих пор и проживает сам ликви-
датор. 

Когда Геннадий Анатольевич 
вместе со своей бригадой в 1986 
году занимался завершением 
строительства Киргинского дет-
ского сада, его вызвали в воен-
комат. В итоге получил предпи-
сание к двум часам ночи явиться 
со всеми документами и запасом 
всего самого необходимого на 

пару дней. На автобусе команду, 
сформированную для отправки 
в зону Чернобыльской аварии, 
увезли в центральный военный 
комиссариат в Свердловске. По-
сле прохождения медицинского 
осмотра на военных «Уралах» 
повезли в Первоуральск, где 
было получено обмундирование. 
Оттуда с военного аэродрома на 
десантном самолете направи-
лись прямиком на Белую цер-
ковь, в Киевскую область Украи-

ны. После распределения, снова 
на армейских «Уралах» - путь в 
Чернобыль.  И 6 октября 1986 
года прибыли в Зеленый мыс 
– посёлок вахтовиков-ликвида-
торов чернобыльской аварии 
близ села Страхолесье. Жили в 
палатках и строили казармы. В 
штабе Геннадия Анатольевича 
определили на должность ма-
стера по строительству. На ра-
боту ездили в зону отчуждения, 
где поэтапно происходила рас-
чистка и приведение в порядок 
территории, пострадавшей от 
аварии. Каждый день находить-
ся в непосредственной близости 
от станции было очень опасно. 
Поэтому чередо-
вали работу по 
ликвидации со 

строительством казарм и хозяй-
ственных объектов в части, где 
ликвидаторы были размещены. 

Первые дни находиться на тер-
ритории станции было страшно-
вато, отмечает ликвидатор. 

Вспоминает постоянный при-
вкус свинца во рту… Это верный 
признак воздействия радиации 
на организм. 

Пробыл ликвидатор в зоне от-
чуждения два месяца и шесть 
дней. Примерно через месяц ра-

боты очень сильно ухудшилось 
самочувствие, в итоге Геннадий 
Анатольевич попал в госпиталь, 
в котором пролежал почти две 
недели. По решению врачебной 
комиссии был срочно отправлен 
домой. Вернувшись, снова про-
должил работать в МПМК, а в 
1994 году получил вторую группу 
инвалидности – радиация оста-
вила свой отпечаток на здоровье 
ликвидатора. После этого от рабо-
ты, конечно же, был освобожден и 
вышел на заслуженную пенсию. 

В 2016 году получил звание ве-
терана военной службы и был на-
гражден орденом Мужества. Та-
кая награда вручается человеку 

только в слу-
чае тяжелых 
обстоятельств, 
при которых он 
проявил себя 
как герой. Дру-
гими словами, 
спасал людей, 
рискуя соб-
ственной жиз-
нью.

Со своей супругой ликвидатор 
познакомился еще в Казахстане, 
во время прохождения срочной 
службы, а после увольнения в 
запас привез семью в Ирбитский 
район. Сейчас у Геннадия Анато-
льевича три дочери, три внука и 
трое правнуков. 

Мы обязаны всегда помнить 
тех людей, которые честно и му-
жественно выполнили свой долг: 
пожарных, боровшихся с огнем 
на станции, военнослужащих, 
строителей и всех участвовав-
ших в ликвидации последствий 
катастрофы. Многие из них по-
жертвовали собственной жизнью 
ради жизни других. 

От имени совета Ирбитской 
местной организации инвалидов 
«Союз Чернобыль» по Ирбиту 
и Ирбитскому району и от себя 
лично Владимир Анисимович Ба-
лакин желает всем героям-ликви-
даторам и их близким крепкого 
здоровья, благополучия и мирно-
го неба над головой!

- Помните Чернобыль! Как за-
клинание, помните и не забы-
вайте никогда! – такими слова 
завершил свое обращение пред-
седатель, и мы присоединяемся к 
этим пожеланиям.

ЕвгеНий Пашков
Фото автора и КсеНии МальгиНой

26 апреля на аппаратном совещании в администрации 
Ирбитского МО Геннадию Анатольевичу вручена медаль 

«35 лет ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС».

Медали – ныне живущим
На аппаратном совещании 26 апреля в 
администрации Ирбитского района прошла 
торжественная церемония вручения ме-
дали «35 лет ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС». 

Владимир Анисимович Балакин, предсе-
датель Ирбитской местной организации инва-
лидов Союз «Чернобыль» России», и Алексей 
Валерьевич Никифоров, глава Ирбитского му-
ниципалитета, в этот день вручили 15 медалей 
жителям нашего района, принимавшим участие 
в ликвидации катастрофы на ЧАЭС. В Ирбите и 
Ирбитском районе медали вручены 60 ликвида-
торам (40 – город, 20 - район).

- Здоровья вам, чернобыльцы Ирбита, славя-
не, братья, от меня привет, живите долго и 
счастливо, живите много-много лет, - такими 
стихотворными строками Владимир Балакин за-
вершил награждение.

ЕвгеНий Пашков
Фото КсеНии МальгиНой
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мить в редакции газеты.мить в редакции газеты.

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» 6+
13.55 «Александр Панкра-

тов-Черный. По зако-
нам военного време-
ни» 16+

15.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
16+

21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 12+

23.20 «Док-ток» 16+
00.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «Война священная» 12+
02.00 «Наедине со всеми» 

16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 

16+
04.15 «Мужское/Женское» 

16+

ВТВТ

СРСР

04.30, 02.55 Х/ф 
«ПРИЗРАК» 6+

06.30 Х/ф «ПРО-
ЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «Петросян-

шоу» 16+
13.20 Т/с «СОСЕДИ» 

12+
17.45 «Измайлов-

ский парк» 16+
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/с «ПАРОМ-

ЩИЦА» 12+
01.05 Юбилейный 

концерт «Мо-
ральный кодекс. 
30 лет»

05.35 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегод-
ня»

08.20, 10.20, 16.20, 
19.25 Т/с 
«ПЯТЬ МИНУТ 
Т И Ш И Н Ы . 
ВО З В РА Щ Е -
НИЕ» 12+

22.00 «Маска». 
Лучшее 12+

01.35 Х/ф «АФО-
НЯ» 6+

03.05 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

12.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

22.00 «Однажды в 
России» 16+

00.00 Х/ф «НА КРАЙ 
СВЕТА» 16+

01.55 «Импровиза-
ция» 16+

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

04.25 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 
16+

05.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.20 Х/ф «НЕПОДДАЮ-

ЩИЕСЯ» 6+
08.50 Весенний концерт 

«Удачные песни» 
6+

10.20 Концерт «Кушать 
подано» 12+

11.30, 22.55 «События»
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+

13.15 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей пер-
вым!» 12+

14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+

23.15 «Петровка, 38» 16+
23.40 Х/ф «АГАТА И 

СЫСК» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
09.05, 11.20 «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ 1, 2» 12+
13.25 Х/ф «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

15.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+

17.45 М/ф «Рататуй» 
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. 
П Р О К Л Я Т И Е 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+

22.50 «Колледж» 16+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 

МИР» 16+
02.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА» 12+
04.35 «6 кадров» 16+

05.00 М/ф «Маша и 
медведь»

05.15 Х/ф «БУДЬ-
ТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 12+

06.35 Х/ф «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 6+

08.10 Х/ф «МОРОЗ-
КО» 6+

09.45 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 16+

11.45 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ 2» 16+

13.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.30 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+

03.00 Х/ф «ЖГИ!» 
12+

06.00, 03.40 «Национальное из-
мерение» 16+

06.20, 04.00 «События. Итоги не-
дели» 16+

07.15 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» 12+

07.30 Д/ф «Последний день писа-
теля Михаила Шолохова» 
12+

08.15, 22.15 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШ-
КА» 16+

09.40, 19.00 Х/ф «ПОДЛЕЦ» 16+
11.15 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» 16+
13.20 Д/ф «Екатеринбург. Леген-

ды и мифы» 12+
14.05, 03.30, 04.50 «События. Ак-

цент» 16+
14.15 Д/ф «Последний день ба-

лерины Галины Улано-
вой» 12+

15.05 Х/ф «МИЗЕРЕРЕ» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 

16+
20.40 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
23.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

12+
05.00 Д/ф «Армения. Грузия. 

Россия. Диалог культур» 
12+

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» 6+
13.55 «Игорь Николаев. 

«Я люблю тебя до 
слез» 16+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» 16+

21.00 «Время»
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» 16+
23.20 «Док-ток» 16+
00.20 «Вечерний Ургант» 

16+
01.10 «Правдивая история. 

Тегеран-43» 12+
02.00 «Наедине со всеми» 

16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
04.15 «Мужское/Женское» 

16+

05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.30 «Пятеро на од-

ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Аншлаг» и 

Компания» 16+
13.40 Т/с «СОСЕДИ» 

12+
18.00 «Привет, Ан-

дрей!» 12+
21.20 Т/с «ПАРОМ-

ЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ 

ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ 

МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПРАВДУ» 16+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегод-
ня»

08.20, 10.20, 16.20, 
19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ» 12+

23.35 Т/с «ПРОЩАЙ, 
Л Ю Б И М А Я » 
16+

03.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.00 «Битва дизай-
неров» 16+

08.30, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

09.00 «Холостяк» 
16+

15.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+

22.00, 01.25 «Импро-
визация» 16+

23.00 «Женский 
Стендап» 16+

00.00 «ББ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
03.10 «Comedy 

Баттл. Послед-
ний сезон» 16+

04.00 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.40 «ТНТ. Best» 
16+

06.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
07.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУ-
ЭЛЬ» 12+

09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

11.30, 22.00 «События»
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
14.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 

12+
18.15, 01.35 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.20 Д/ф «Список Сталина. 

Любимцы вождя» 12+
23.10 Д/ф «Валентина Серо-

ва. Цена предатель-
ства» 16+

23.55 «Петровка, 38» 16+
00.10 Д/ф «Жены Третьего 

рейха» 16+
00.55 Д/ф «Заброшенный 

замок. Воспитание на-
цистской элиты» 12+

04.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
08.20, 04.10 М/ф «Губка 

Боб» 6+
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МУЖЧИНА» 
12+

11.55 «Колледж» 16+
13.20 М/ф «Рататуй» 
15.30 М/ф «Ледниковый 

период» 
17.05 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» 12+

23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.00 Х/ф «И ГАСНЕТ 

СВЕТ» 18+
02.25 «ДО ВСТРЕЧИ С ТО-

БОЙ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «КАЗ-
НИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИ-
Л О В А Т Ь » 
16+

16.15 Т/с «СПЕЦ-
О Т Р Я Д 
« Ш Т О Р М » 
16+

18.15, 00.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «МЕН-
Т О З А В Р Ы . 
Л Ю Б О В Ь 
ЗЛА» 16+

01.30 Т/с «ДЕ-
Т Е К Т И В Ы » 
16+

06.00, 02.20, 03.20, 04.20, 05.20 
«Национальное изме-
рение» 16+

06.25 «Поехали по Уралу» 12+
07.00 «Поехали по Уралу. 

Краснотурьинск» 12+
07.30 «Последний день бале-

рины Г. Улановой» 12+
08.15, 15.05 Х/ф «КАПИТАН-

СКИЕ ДЕТИ» 16+
10.00, 17.10, 21.10 Х/ф «МО-

ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
11.45, 23.20 Д/с «Диверсанты» 

16+
12.30, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. КУРЬЕ-
РЫ СТРАХА» 16+

14.15 Д/ф «Последний день ак-
тера Д. Баниониса» 12+

17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 
03.10, 04.10, 05.10 «Со-
бытия. Акцент» 16+

19.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

00.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Обзорная экскурсия. 
Невьянск» 6+

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» 6+
13.55 «Александр Шир-

виндт. Ирония спа-
сает от всего» 16+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» 16+

21.00 «Время»
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» 16+
23.20 «Наполеон: путь им-

ператора» 12+
01.00 «Правдивая история. 

Тегеран-43» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское/Женское» 

16+

05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ 
09.30 «Пятеро на од-

ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Петросян-шоу» 

16+
13.40 Т/с «СОСЕДИ» 

12+
18.00 «Привет, Ан-

дрей!» 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИ-

ЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ 

ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ 

МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПРАВДУ» 16+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегод-
ня»

08.20, 10.20 Т/с 
« М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.25, 16.20, 19.25 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ» 12+

23.35 Т/с «ПРОЩАЙ, 
Л Ю Б И М А Я » 
16+

03.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.00 «Мама Life» 
16+

08.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

09.00 «Ты - топ-модель 
на ТНТ» 16+

10.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+

22.00 «Двое на мил-
лион» 16+

23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «ББ» 16+
01.00 «Импровиза-

ция» 16+
02.45 «Comedy 

Баттл. Послед-
ний сезон» 16+

03.35 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 
16+

05.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+

08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич» 12+

11.30, 22.00 «События»
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить...» 12+
14.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 

12+
18.15, 01.40 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.20 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка нар-
кома» 12+

23.10 «Прощание. Николай 
Щелоков» 16+

00.05 «Петровка, 38» 16+
00.20 Д/ф «Война на уничто-

жение» 16+
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» 12+
04.40 «Любимое кино. «Бе-

регись автомобиля» 
12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
08.25 Х/ф «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ» 6+

13.00, 14.45 М/ф «Лед-
никовый период 
2, 3» 

16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» 12+

19.35 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.10 Х/ф «ЗНАКОМ-

СТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 16+

03.05 Х/ф «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+

04.30 «6 кадров» 16+

05.00 М/ф 
05.05 «Мое родное. 

Двор» 12+
05.45 «Эхо вечно-

го зова» 12+
06.30 Т/с «ВЕЧ-

НЫЙ ЗОВ» 
12+

16.15 Т/с «СПЕЦ-
О Т Р Я Д 
«ШТОРМ» 16+

18.15, 00.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «МЕН-
Т О З А В Р Ы . 
МОСТ» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 02.20, 03.20, 04.20, 
05.20 «Национальное 
измерение» 16+

06.25, 07.00 «Поехали по 
Уралу» 12+

07.30 «Последний день актера 
Д. Баниониса» 12+

08.15, 15.05 «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+

10.00, 17.10, 21.10 Х/ф «МО-
ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+

11.45, 23.20 Д/с «Диверсан-
ты» 16+

12.30, 19.20 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 16+

14.15 «Последний день ак-
трисы Люсьены Ов-
чинниковой» 12+

17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 03.10, 
04.10, 05.10 «События. 
Акцент» 16+

19.00, 23.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

00.05 Х/ф «ПОДЛЕЦ» 16+
01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Обзорная экс-
курсия. Верхотурье» 
6+

4 МАЯ4 МАЯ

5 МАЯ5 МАЯ
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ЧТЧТ 6 МАЯ6 МАЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» 6+
13.55 «Л. Успенская» 16+
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧА-

ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.20 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «Война и мир Дании-

ла Гранина» 16+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 

16+
04.10 «Мужское/Женское» 

16+

05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 «СОСЕДИ. НО-

ВЫЕ СЕРИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИ-

ЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ 

ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

ТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПРАВДУ» 16+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
« М Е Н Т О В С К И Е 
ВОЙНЫ» 16+

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» 12+

23.40 «Артур Пирожков. 
Первый сольный 
концерт» 12+

01.25 «Квартирный во-
прос»

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

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 

16+
08.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
12.00 «УНИВЕР» 16+
22.00 Шоу «Студия 

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

16+
02.45 «ТНТ Club» 16+
02.50 «Comedy Баттл. 

Последний се-
зон» 16+

03.35 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+

09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

11.30, 22.00 «События»
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.35 «Битва за наследство» 12+
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ» 12+
18.15, 01.35 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
22.20 Д/ф «Список Андропова» 12+
23.05 Д/ф «Тайны советской номен-

клатуры» 12+
23.55 «Петровка, 38» 16+
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» 12+
00.55 Д/ф «Подпись генерала Сусло-

парова» 12+
04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
07.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» 16+
09.10, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМ-

СТВО С ФАКЕРАМИ» 
12+

11.25, 03.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ 
2» 16+

13.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод 4» 6+

15.00 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение 
неизбежно» 6+

16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+

23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
04.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00 Т/с 
« В Е Ч Н Ы Й 
ЗОВ» 12+

08.35 «День ангела»
16.15 Т/с «СПЕЦ-

О Т Р Я Д 
«ШТОРМ» 16+

18.15, 00.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «МЕН-
Т О З А В Р Ы . 
МРАЧНЫЙ АФЕ-
РИСТ» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 02.20, 03.20, 04.20, 05.20 
«Национальное измере-
ние» 16+

06.25 «Поехали по Уралу.» 12+
07.30 Д/ф «Последний день актри-

сы Л. Овчинниковой» 12+
08.15, 15.05 Х/ф «КАПИТАНСКИЕ 

ДЕТИ» 16+
10.00, 17.10, 21.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» 16+
11.45, 23.20 Д/с «Диверсанты» 16+
12.30, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 16+
14.15 Д/ф «Последний день по-

этессы М. Цветаевой» 12+
17.00, 19.10, 23.10, 02.10, 03.10, 

04.10, 05.10 «События. Ак-
цент» 16+

19.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

00.05 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
01.30 «Малахитовая дипломатия» 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Х/ф «МЕ-

СТО РЕЖИССЕРА» 12+

ПТПТ 7 МАЯ7 МАЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» 6+
13.55 «Михаил Танич. Не за-

бывай» 16+
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧА-

ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Мужское/Женское» 

16+

05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ-

ТЕ МНЕ О НЕМ» 
12+

13.40 «СОСЕДИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 12+

18.00 «Измайловский 
парк» 16+

21.20 Т/с «ПАРОМЩИ-
ЦА» 12+

00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВ-
ДУ» 12+

02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» 16+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
« М Е Н Т О В С К И Е 
ВОЙНЫ» 16+

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» 12+

23.35 Юбилейный кон-
церт И. Крутого «В 
жизни только раз 
бывает 65» 12+

01.25 «Дачный ответ»
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+

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

НЯ» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Прожарка». 

«Николай Собо-
лев» 18+

00.00 «ББ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл. 

Последний се-
зон» 16+

04.05 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.20, 11.45 Х/ф «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

11.30, 22.00 «События»
18.10, 00.55 Т/с «АНАТО-

МИЯ УБИЙСТВА» 
12+

22.25 Д/ф «Маргарита На-
зарова и Иван Дми-
триев. Укрощение 
строптивых» 12+

23.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+

00.40 «Петровка, 38» 16+
04.00 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 6+

05.30 «Любимое кино. 
«Верные друзья» 
12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с
09.45 «Колледж» 16+
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕ-
РЕГАХ» 12+

20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» 16+

23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНА-

ЕТСЯ» 12+
03.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

О Л И М П И Й С К И Х 
ИГРАХ» 12+

05.00 «6 кадров» 16+

05.00 М/ф 
05.05 «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» 12+
16.15 Т/с «СПЕЦ-

О Т Р Я Д 
«ШТОРМ» 16+

18.15, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 02.20, 03.20, 04.20, 05.20 
«Национальное изме-
рение» 16+

06.25 «Поехали по Уралу» 12+
07.30 «Последний день поэтес-

сы М. Цветаевой» 12+
08.15, 15.05 Х/ф «КАПИТАН-

СКИЕ ДЕТИ» 16+
10.00, 17.10, 21.10 Х/ф «МО-

ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
11.45, 23.20 «Диверсанты» 16+
12.30, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 16+
14.15 Д/ф «Последний день ак-

тера М. Глузского» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
19.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» 16+
19.10, 23.10, 02.10, 03.10, 

04.10, 05.10 «События. 
Акцент» 16+

00.05 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ» 16+

02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Д/ф 
«Не передовая...» 12+

СБСБ 8 МАЯ8 МАЯ

06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.10 Василий Лановой. 16+
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» 6+
15.15 «Л. Быков. «Арфы нет   

возьмите бубен!» 16+
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17.50 «Песни Великой Побе-

ды» 12+
19.35 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ КАМНИ» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.50 «Россия от края до края» 

12+

04.20 Х/ф «ТЕЩА КОМАН-
ДИР» 12+

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 Д/ф «Братья Газда-

новы. Семеро бес-
смертных» 12+

12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕ-

РО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 

ОШИБКА» 12+
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬ-

СКАЯ СНОХА» 12+

04.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 «Вахта памяти газови-

ков» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.55 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» 0+
01.35 «Белые журавли. Квар-

тирник» 12+
03.10 «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» 
04.10 «Парад Победы 1945 

года» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
09.30 «Битва дизайнеров» 

16+
10.00 «Ты как я» 12+
11.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
20.00 «Музыкальная инту-

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

12+
02.15 «Импровизация» 

16+
03.55 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.45 «Открытый микро-

фон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
07.45 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ» 12+
10.05 «М. Назарова и И.Дмитриев. 

Укрощение строптивых» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 «События»
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Война после победы» 12+
00.50 «В парадном строю» 16+
01.15 «Хроники московского быта. 

Марш побежденных» 12+
02.00 «За Веру и Отечество!» 12+
02.40 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
08.25 «Уральские пельмени. 

СмехВооk» 16+
09.00 «ПроСто кухня» 12+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.45 М/ф «Гадкий я» 6+
13.35 М/ф «Гадкий я 2» 6+
15.35 М/ф «Гадкий я 3» 6+
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 

6+
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+

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

00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
02.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» 16+
04.20 М/ф

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

10.05, 00.50 Т/с «ВЕ-
Л И К О Л Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА» 16+

15.10 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 07.40, 13.35 «Национальное 
измерение» 16+

06.25 «Поехали по Уралу» 12+
07.00 «Большой поход» 6+
07.30, 16.05 «Неделя УГМК» 16+
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
08.30, 02.55 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» 16+
09.45 Д/ф «Последний день актера 

Михаила Глузского» 12+
10.25, 18.30, 00.45 Х/ф «АТЫ БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
11.55, 17.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» 16+
13.20 «Поехали по Уралу» 12+
14.00, 22.45 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» 

16+
16.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
20.00, 02.05 «События. Итоги неде-

ли» 16+
20.50 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

16+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВСВС 9 МАЯ9 МАЯ

05.00, 09.00, 11.50, 13.00 Но-
вости

05.10 Праздничный канал 
«День Победы» 

09.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
12.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

14.00 Концерт «Офицеры» 
12+

15.10 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. 
КРЫМ» 16+

18.35 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» 16+

21.00 «Время»
21.35 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ «СТАРИКИ» 
12+

23.05 Концерт Е. Ваенги «Во-
енные песни» 12+

00.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+
03.40 «Наедине со всеми» 

16+

05.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА» 12+

08.40 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
10.00, 13.00 Праздничный 

канал «День Побе-
ды» 

12.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы

14.00 Х/ф «НИ ШАГУ НА-
ЗАД!» 12+

18.00 Большой празднич-
ный концерт, посвя-
щенный Дню По-
беды

20.00 ВЕСТИ
21.30 ВЕСТИ-УРАЛ
22.00 Х/ф «Т 34» 12+
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 

РУБЕЖ» 16+

04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» 12+

08.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 

ОДНИ «СТАРИКИ» 
0+

10.00, 13.00 Х/ф «АЛЕ-
ША» 16+

12.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы

15.00 Х/ф «ДЕД МОРО-
ЗОВ» 16+

19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44 
ГО...» 16+

22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 
16+

00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+

03.45 Д/ф «Конец мира» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
12.00, 19.00 Т/с «ОЛЬГА» 

16+
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+

01.40 «Импровизация» 
16+

03.20 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+

04.05 «Открытый микро-
фон» 16+

05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
08.05 «Большое кино. «Летят 

журавли» 12+
08.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» 12+
10.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.45, 00.00 «События»
12.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный Парад.
13.00, 01.55 Х/ф «…А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
16.25 Д/ф «Любовь войне на-

зло» 12+
17.05 Д/ф «У вечного огня» 12+
17.35, 19.00 Х/ф «НЕБО В 

ОГНЕ» 12+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

22.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+

00.30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» 12+

05.00 «Война после победы»

06.00 «Ералаш» 6+
06.15 М/ф 
10.30 «Парад Победы 1945 

года»
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕН-

НАЯ СВЯЗЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.05 Х/ф «ТУМАН 2» 16+
18.20 Х/ф «ТАНКИ» 12+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.05 Х/ф «ТАНКИ» 12+
20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» 12+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» 18+
02.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.50 «Ералаш» 6+

05.00, 01.40 Х/ф «СТА-
ЛИНГРАД» 16+

08.15 Т/с «КОНВОЙ» 
16+

12.05 Т/с «ТАНКИСТ» 
12+

15.40, 19.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

20.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР». ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+

00.05 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 
0+

06.05 «Свердловское время 85» 
06.30 Песни военных лет 6+
07.55, 18.25, 19.00 Х/ф «ЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ» 12+
09.30, 12.15 Телемарафон «Пом-

ним, гордимся!» 
12.00, 15.00, 20.00 «События»
15.10 «Полководцы Победы» 12+
18.10 Х/ф «ЧАЙФ». «НЕ ПЕРЕДО-

ВАЯ...» 12+
18.55 Минута молчания 0+
20.30 «Парад Парадов» 0+
21.30 Праздничный концерт 
22.30 Праздничный салют 
22.50 «События» 16+
23.20 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-

БЕЖ» 18+
01.30 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 16+
03.20, 05.25 «Национальное изме-

рение» 16+
03.40 Д/ф «Екатеринбург. Легенды 

и мифы» 12+
04.20 «Патрульный участок» 16+
04.40 «Большой поход» 12+
05.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+

КУПЛЮ
АВТО В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, 

ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел. 

8-965-511-44-44
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30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  РОССИИ

Уважаемые  сотрудники 
противопожарной службы, 

ветераны,  
пожарные добровольцы 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!   
Мужественные, решительные, 

отважные люди, вы приходите 
на помощь в любое время дня и 
ночи. Сражаясь с огненной стихи-
ей, вы защищаете самое ценное 
– жизни и здоровье людей. 

Противопожарная служба 
Свердловской области объеди-
няет 178 подразделений пожар-
ной охраны, в которых работают 
свыше 2700 человек. 

Ежегодно уральские пожарные 
ликвидируют  тысячи пожаров и 
возгораний, спасают жизни и здо-
ровье уральцев, сохраняют мате-
риальные ценности. Благодаря вы-
сокому профессионализму, четкой 
и оперативной работе сотрудников 
противопожарной службы сокра-
щается количество погибших и по-
страдавших при пожарах людей. 

Обеспечение комплексной без-
опасности уральцев является 
важным приоритетом в деятель-
ности областного Правительства. 
Большое внимание уделяется 
материально-технической под-
держке и созданию условий для 
эффективной работы противопо-
жарной службы.

В минувшем году из област-
ного бюджета выделено свыше 
40 миллионов рублей на приоб-
ретение пожарных  автоцистерн, 
мотопомп, другого  аварийно-спа-
сательного оборудования.

 Кроме того, за счет средств об-
ластного бюджета в минувшем 
году построено новое пожарное 
депо в Среднеуральске, начато 
строительство пожарного депо в 
Косулино, создано подразделе-
ние ППС в селе Ленское, отре-
монтированы здания пожарных 
депо в Гаринском, Туринском, 
Белоярском городских округах и 
пожарной части Нижней Салды. 

Приятно отметить, что в регио-
не активно развивается пожарное 
добровольчество. Добровольные 
пожарные дружины вносят суще-
ственный вклад в укрепление по-
жарной безопасности, участвуют в 
профилактических мероприятиях и 
тушении пожаров до прибытия под-
разделений Государственной проти-
вопожарной службы. В 2020 году на 
поддержку общественных объедине-
ний пожарной охраны из областного 
бюджета было выделено свыше 5 
миллионов рублей на обмундирова-
ние и страховку добровольцев. 

Уважаемые  сотрудники, вете-
раны противопожарной службы и 
пожарные добровольцы!

Благодарю вас за высокий про-
фессионализм, ответственность, 
отличную работу и надёжное 
обеспечение безопасности жите-
лей Свердловской области.  

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в деле обеспече-
ния пожарной безопасности.

Е.В. Куйвашев, губерНатор 
Свердловской области

«... И беречь от огня богатства государства Российского...»
История пожарной охраны 
в России насчитывает уже 
более 370 лет. И по сей день 
актуален один из петровских 
указов: «... и беречь от огня 
богатства государства Рос-
сийского...». 

Профессиональный праздник 
огнеборцев берет свое начало со 
времен царствования Алексея 
Михайловича. В 1649 году он 
распорядился установить в Мо-
скве круглосуточные пожарные 
дозоры. Представители этих бри-
гад занимались не только борь-
бой с огнем, но и предотвращени-
ем ЧП - соблюдением принятых 
тогда норм пожарной безопасно-
сти. История сохранила факт, что 
наказ царя о введении дозоров 
был подписан именно 30 апреля. 

В апреле 1918 года Владимир 
Ленин принял декрет о мерах по-
жарной безопасности, после чего 
несколько десятков лет во време-
на Советского Союза отмечали 
День пожарного в середине вес-
ны. В 1994 году, уже в Российской 
Федерации, праздник стал назы-
ваться Днем пожарной охраны, 
а в 1999 году первый президент 
России Борис Ельцин своим 
указом придал празднику офици-
альный статус.

Пожарная охрана на территории 
Ирбитского муниципального обра-
зования представлена не только 
пожарной частью №12/4 поселка 
Зайково, на территории района 
действуют отдельные посты по-
жарной части №12/4, расположен-
ные в Горках, Пьянково, Харлов-
ском, Стриганском и Ключах.  

За минувший год сотрудники 
пожарной части поселка Зайко-
во и отдельных постов потуши-
ли 35 пожаров в жилом секторе. 
Действия пожарных во время ту-
шения огня подчинены главной 
цели – скорейшей локализации 
возгорания, сохранению матери-

ального имущества граждан, со-
кращению его ущерба от огня и 
спасению человеческих жизней. 
Эти задачи успешно решаются 
силами дежурных караулов. Ка-
раул постоянно готов к выезду на 
пожар. На сборы по тревоге всему 
личному составу караула отводит-
ся очень короткое время. За это 
время пожарные должны надеть 
боевую одежду, занять свои места 
на машинах, получить от диспет-
чера адрес пожара, выехать к ме-
сту тушения.            

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого обстановка 
улучшилась - пожаров стало зна-
чительно меньше.

Профессия пожарного – одна 
из самых опасных, ведь пожарно-
му для успешной борьбы с огнем, 
дымом, испепеляющей жарой 
требуются профессиональные 
знания и навыки, при этом он 
всегда должен сохранять высо-
кую работоспособность, быстро-
ту, выдержку, хладнокровие.

Все пожарные имеют профес-
сиональную подготовку, которая 
состоит из двух разделов. Перво-
начально в течение месяца кан-
дидаты проходят индивидуальное 

обучение на рабочем месте, за 
ними закрепляются опытные ра-
ботники. Затем – в специализиро-
ванных учебных пунктах. Личный 
состав много работает над со-
бой в плане профессиональной 
и физической подготовки. Кроме 
того, огнеборцы занимаются по-
жарно-строевой подготовкой – это 
элемент пожарно-прикладного 
спорта. Отрабатывают профес-
сиональные навыки: подъем и 
установка лестницы, работа с ру-
кавным оборудованием, водители 
отрабатывают вождение. Таким 
образом, коллектив постоянно 
улучшает результаты служебной 
деятельности, повышает свой 
профессиональный уровень.

Наши профессионалы – Алек-
сей Михайлович Кротов, за-
меститель начальника нашей 
пожарной части, Максим Аль-
бертович Каюмов, начальник 
караула, Сергей Алексеевич Му-
стафин, пожарный, Александр 
Владимирович Бояркин, во-
дитель автомобиля, Сергей Ва-
сильевич Колмаков, начальник 
отдельного поста в селе Ключи, 
Григорий Николаевич Мясни-
ков, начальник отдельного поста 

в селе Харловском, Иван Вени-
аминович Свалухин, пожарный 
отдельного поста в Пьянково, Ан-
дрей Александрович Данилов, 
пожарный отдельного поста в 
селе Стриганском, Михаил Ана-
тольевич Фоминцев, водитель 
автомобиля отдельного поста в 
селе Горки. 

Помимо тушения пожаров ра-
ботники подразделений проводят 
инструктажи в организациях, ин-
структируют население во время 
обходов жилого сектора, агита-
ционно-массовая работа по про-
филактике пожаров проводится 
среди детей, им объясняют, как 
правильно вести себя в случае 
возникновения пожара и какие 
меры надо предпринять, чтобы 
выйти из задымленного помеще-
ния. Пожарная профилактика яв-
ляется одним из главных направ-
лений работы пожарной охраны.

Накануне профессионального 
праздника вспоминаем и наших 
ветеранов пожарного дела – Вла-
димира Ивановича Добронраво-
ва, он работал в пожарной части 
поселка Зайково с 1962-го по 1995 
год, сейчас живет в Скородумском, 
и Сергея Владимировича Клоч-
кова, он был заместителем на-
чальника пожарной части, живет 
в Зайково. Благодарим ветеранов 
за многолетний труд, за тот неоце-
нимый вклад, который они внесли 
в развитие пожарной части и повы-
шение ее боеготовности.

Всех работников пожарной ох-
раны поздравляем с професси-
ональным праздником и желаем 
им как можно больше спокойных 
дежурств. Счастья вам, крепкого 
здоровья, добра вам и вашим се-
мьям!

АрНольд БояркиН, 
НачальНик пожарНой части №12/4 

ГК ПТУ СО «ОПС Свердловской 
области №12» 

Фото из архива ПЧ 12/4 
поселка Зайково

Добровольцы-огнеборцы
На основании Указа Министерства 
общественной безопасности Сверд-
ловской области от 29.01.2021 г. №25-
01-42/742 «О содействии деятельности 
добровольной пожарной охраны» и 
приказа Министерства общественной 
безопасности Свердловской области от 
07.12.2020 г. №359 «О реализации меро-
приятий по созданию в Свердловской  
области  общественных объединений 
пожарной охраны в 2021 году» перед на-
чалом весенне-летнего пожароопасного 
периода в ГКПТУ СО «ОПС Свердловской 
области №12» утвержден план меро-
приятий по содействию деятельности 
добровольной пожарной охране. 

С 22 по 31 марта А.М. Кротов, замести-
тель начальника ПЧ №12/4, И.В. Попова, ин-
структор по противопожарной профилактике 
ПЧ №12/4, совместно с А.В. Булдаковым, 
директором ДПО Ирбитского МО, и предсе-
дателями территориальных администраций 
Ирбитского района провели проверку уком-
плектованности подразделений доброволь-
ной пожарной охраны. Организовали пере-
дачу высвобождающихся в подразделениях 
отряда противопожарной службы Свердлов-
ской области № 12 боевой одежды добро-
вольным пожарным.

Сегодня в Ирбитском районе числятся 119 
добровольцев, из них 20 состоят в ДПО Ир-
битского МО, 99 человек – это добровольные 
пожарные. 

Добровольцы – люди с особым характером, 
готовые прийти на помощь в трудную минуту. 

У них главный стимул – нематериальный, они 
выполняют общественно-полезную работу по 
велению души. Взамен получают уважение и 
признательность земляков. 

Добровольные пожарные дружины есть в 18 
населённых пунктах Ирбитского района. В их 
составе – местные жители. Появились такие 
дружины из-за острой необходимости. От по-
жарной части №12/4 поселка Зайково и ее от-
дельных постов в Горках, Пянково, Харловском, 
Стриганском и Ключах до удаленных населен-
ных пунктов расстояние более 20 километров, 

а как известно, при пожаре каждая минута дра-
гоценна! Первыми на месте возгорания, как 
правило, оказываются пожарные добровольцы. 
Их задача – до прибытия основных сил подать 
первый ствол воды и сдержать пламя, чтобы 
огонь не распространялся дальше. Вне пожар-
ной ситуации добровольцы участвуют в профи-
лактических противопожарных мероприятиях. 

ИННа Попова, иНструктор 
по противопожарНой профилактике ПЧ №12/4 
ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №12»

Фото из архива ПЧ №12/4

Третий караул пожарной части 12/4 поселка Зайково.Третий караул пожарной части 12/4 поселка Зайково.
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Официально

Заключение № 22
о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 
22.04.2021 г.

Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуждениях: 
«Проект планировки и проект межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Газоснабжение с. Чернорицкое Ирбитского района Свердлов-
ской области».

Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола о результатах общественных обсуждений, на основа-

нии которого подготовлено заключение о результатах общественных обсужде-
ний: от 21.04.2021 г. № 22.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных об-

суждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям 
действующего законодательства и нормативным правовым актам Ирбитского 
муниципального образования.

2) в срок с 19.03.2021 г. по 19.04.2021 г. от участников общественных обсуж-
дений предложений и замечаний не поступало.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений в Ирбитском муниципальном образовании, утвержден-
ным решением Думы Ирбитского муниципального образования от 26.09.2018 
г. № 171, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный ха-
рактер.

Председатель комиссии Ф.М. КоНев

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, 
с местоположением: Свердловская область, 
Ирбитский район, д. Кириллова, в восточном 
направлении от жилого дома № 6б по ул. Бе-
реговая.

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в га-
зете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка и 
подать заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды по адресу: Сверд-

ловская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ирбитского МО. 
Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 
08.00 до 17.00; в пятницу - с 08.00 до 16.00, перерыв в указанные дни с 12.00 
до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по лептоспирозу 

крупного рогатого скота на территории 
молочно-товарной фермы села Чубарово, села 

Черновское, деревни Бессонова 
колхоза «Урал» Ирбитского района 

Свердловской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 

14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», руковод-
ствуясь Ветеринарными правилами ВП 13.3.1310-96 
«Профилактика и борьба с заразными болезнями, об-
щими для человека и животных. Лептоспироз», утверж-
денными Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода 
России 18.06.1996, приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 
«Об утверждении перечня заразных, в том числе особо 
опасных, болезней животных, по которым могут устанав-
ливаться ограничительные мероприятия (карантин)», По-
ложением о Департаменте ветеринарии Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об 
утверждении Положения и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Департамента ветеринарии Свердловской области», на 
основании информации ГБУ СО Ирбитская ветстанция от 
02.04.2021 № 93, результата исследований по экспертизе 
федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центральная научно-методическая ветеринарная лабо-

ратория» от 30.03.2021 № 21.642; от 31.03.2021 № 21.643; 
от 31.03.2021 № 21.641, в целях обеспечения эпизоотиче-
ского благополучия Свердловской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 

по лептоспирозу крупного рогатого скота на территории мо-
лочно-товарной фермы села Чубарово, села Черновское, 
деревни Бессонова колхоза «Урал» Ирбитского района 
Свердловской области ОГРН 1026600880855), на срок до 
отмены ограничительных мероприятий (карантина).

2. На период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) запретить:

1) выводить (ввозить) животных из неблагополучной 
фермы для целей воспроизводства, продавать животных 
населению;

2) перегруппировывать животных без ведома ветери-
нарного специалиста, обслуживающего хозяйство.

3. Руководителю ГБУ СО Ирбитская ветстанция (А.А. 
Васькову):

1) разработать план организационных и специальных 
мероприятий по предупреждению и ликвидации лептоспи-
роза крупного рогатого скота на территории молочно-то-
варной фермы села Чубарово, села Черновское, деревни 
Бессонова колхоза «Урал» Ирбитского района Свердлов-
ской области (далее – План);

2) определить методы и сроки оздоровления хозяйства 
от лептоспироза  крупного рогатого скота;

3) организовать реализацию специальных противоэпи-
зоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Департамента ветеринарии Свердловской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-
жить на начальника отдела организации противоэпизоо-
тических мероприятий и лечебной работы Департамента 
ветеринарии Свердловской области Е.А. Забродина.

Директор Е.В. ТрушкиН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Еленой Валерьевной,  620146, г. Ека-
теринбург, ул. Чкалова, 145-7, e-mail: Le-mikha@yandex.ru, 89086383580; № 
квалификационного аттестата – 66-10-128, проводятся кадастровые работы 
по образованию земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, местоположение: Свердловская область, Ирбитский 
район, на расстоянии 3,4 км на северном направлении от границы населенного 
пункта с. Пьянково. Заказчиком кадастровых работ является СПК им.  Жуко-
ва, 623813, Свердловская  область, Ирбитский район, д. Большая Кочевка, ул. 
Ленина, 16а, 8(34355)5-83-10. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: 623813, Свердлов-
ская область, Ирбитский район, д. Большая Кочевка, ул. Ленина, 16а,  31 мая 
2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 78Б, офис 701. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана принимаются с 29 апре-
ля 2021 г. по 17 мая 2021 г. по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Красноар-
мейская, 78Б, офис 701. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 66:11:0000000:69, 
66:11:0000000:23, 66:11:0000000:475.   

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет долей в 

праве общей долевой собственности 
Заказчик проекта межевания: Сенникова Татьяна Вла-

димировна, почтовый адрес: 623805, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Косари, ул. Животноводов, 18-1, тел. 
8-982-747-07-48.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Койнова Наталия Сергеевна, почтовый адрес: 623855, 
Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, 
ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: 9655180000@
mail.ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:89, ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, местоположение: Свердловская область, Ирбитский 
район, в северо-восточной части КР «Ирбитский район-
ный» земли граждан АО «Дубское». Предметом согла-

сования являются размер и местоположение границ вы-
деляемых в счет земельной доли или земельных долей 
земельных участков. 

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, адрес 
электронной почты: zs70000@mail.ru, тел. (34355) 7-00-00, 
с 09 часов до 16 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются в течение трид-
цати дней с момента публикации настоящего извещения в 
средствах массовой информации кадастровому инжене-
ру по адресу: 623855, Свердловская область, Ирбитский 
район, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной 
почты: 9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, а также 
в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской об-
ласти по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 41, тел. (34355) 6-26-20.

От всей души поздравляем 
Галину Михайловну 

ВИТКОВСКИХ!
С юбилеем мы Вас поздравляем

И хотим Вам сказать от души:
Ценим, любим и все уважаем,
И, конечно, добавить спешим:

Быть здоровой, веселой, 
прелестной,

Никогда-никогда не грустить,
Семь десятков ведь возраст 

чудесный -
Для себя наконец-то пожить!

Больше смеха, добра, позитива,
Неба чистого, солнца, тепла,

Долгих лет Вам и жизни 
счастливой,

Улыбаться. Вас красят года.
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Речкаловская территориальная 
администрация и совет ветеранов 

поздравляют жителей 
д. Речкаловой и д. 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!

Уважаемые жители 
села Осинцевского 

и деревни Неустроевой!
Поздравляем вас 

с Первомаем!
 Пусть в этот первый майский 

день ласковое солнце осветит 
вашу жизнь и вдохновит на но-
вые трудовые свершения. Жела-
ем вам мира, бодрого и радост-
ного настроения, вечной весны 
в душе. Пусть ваши рабочие дни 
будут творческими и плодотвор-
ными, результаты труда приносят 
удовлетворение, а выходные по-
дарят приятный и безмятежный 
отдых.

ОсиНцевская территориальНая ОсиНцевская территориальНая 
адмиНистрация, совет ветераНов адмиНистрация, совет ветераНов 

и библиотекаи библиотека

Совет ветеранов и Пионер-
ская территориальная адми-
нистрация сердечно поздрав-
ляет ветеранов и жителей с 
Праздником весны и труда!
1 мая – это праздник весны 

и единства тех, кто знает цену 
настоящему труду, гордится его 
результатами. Этот день тради-
ционно олицетворяет пробужде-
ние природы, мир и надежду на 
светлое будущее, символизиру-
ет глубокое уважение и искрен-
нюю признательность людям 
труда.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья и долголетия, 
неиссякаемого оптимизма и бо-
дрости, семейного благополучия 
и прекрасного настроения!

От всей души  поздравляем 
Анатолия Петровича 

РУСАКОВА с юбилеем!
65 лет – солидный возраст,

Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.

И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью 

вновь и вновь.
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

От всей души  поздравляем
Марию Александровну 

ГОВОРУХИНУ с юбилеем!
Женская судьба Вам подарила

85-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,

Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,

Каждая сединка - штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.

Пусть разгладят все 
Ваши морщинки

Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,

Юной ощутите себя вновь!
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

В апреле отмечают 
юбилейные даты:

Валентина Ивановна 
МАЛЬЦЕВА, 

Людмила Петровна СОПЕГИНА, 
Татьяна Васильевна

КРЮЧКОВА, 
Надежда Степановна ЗВЕРЕВА, 
Ольга Викторовна КЛЕЩЕВА, 

Галина Ивановна КИЯЕВА! 
Поздравляем с юбилеем от 

всей души! Любая юбилейная 
дата - это своеобразный повод 
подведения итогов: что сбылось, 
а над чем так и завис знак вопро-
са. Давайте пожелаем, чтобы к 
следующему юбилею этот кри-
вой знак превратился в гордый 
восклицательный. Пусть все 
запланированное исполнится. 
Желаем, чтобы на все задуман-
ное хватало здоровья и энергии. 
Близкие пусть радуют и окружа-
ют заботой и вниманием. Ну и, 
конечно, личного счастья!

Дубская территориальНая адми-
Нистрация и совет ветераНов
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РЕКЛАМА

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

ТЕПЛИЦЫ - от 14 000 р. 

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

ТРЕБОВАНИЯ: 
высшее/средне-специальное образование.

Обр.: 8(34355)3-53-65, 8-950-553-56-98, Евгений ВикторовичОбр.: 8(34355)3-53-65, 8-950-553-56-98, Евгений Викторович

КОЛХОЗ КОЛХОЗ ««УРАЛУРАЛ»»

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

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

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

Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

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

АРТЕМОВСКИЙ ПИТОМНИК ПРЕДЛАГАЕТАРТЕМОВСКИЙ ПИТОМНИК ПРЕДЛАГАЕТ
Только один день продажа уральских саженцев. Только один день продажа уральских саженцев. 

Колоновидная красная и черная смородины. Сладкоплодная Колоновидная красная и черная смородины. Сладкоплодная 
урожайная жимолость. Крупноплодная вишня и черевишня урожайная жимолость. Крупноплодная вишня и черевишня 

до 15 граммов. Штамбовая малина «Сказка» и «Крепыш», до 15 граммов. Штамбовая малина «Сказка» и «Крепыш», 
высокоурожайность 10 кг с куста, ягоды до 15 граммов. высокоурожайность 10 кг с куста, ягоды до 15 граммов. 
Эти сорта обладают высоким иммунитетом к болезням, Эти сорта обладают высоким иммунитетом к болезням, 
морозоустойчивы и засухоустойчивы. Ежевика, а также морозоустойчивы и засухоустойчивы. Ежевика, а также 

крупноплодные сорта земляники. крупноплодные сорта земляники. 
Большой выбор  яблонь, груш, сливы, многолетних цветов.Большой выбор  яблонь, груш, сливы, многолетних цветов.

Ждем вас 4 мая в п. Зайково по адресу: ул. Советская, 74.Ждем вас 4 мая в п. Зайково по адресу: ул. Советская, 74.
5 мая - в п. Килачевское.5 мая - в п. Килачевское.

6 мая - в г.Ирбите на Александровском рынке с 9 до 15 часов.6 мая - в г.Ирбите на Александровском рынке с 9 до 15 часов.


