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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!

Ирбитский аграрный техникум известен своими выпускниками далеко за Ирбитский аграрный техникум известен своими выпускниками далеко за 
пределами Ирбитского района. Специалисты, которые выходят из его стен, пределами Ирбитского района. Специалисты, которые выходят из его стен, 
высоко ценятся среди работодателей сельскохозяйственной сферы. 125 высоко ценятся среди работодателей сельскохозяйственной сферы. 125 
лет техникум верен одному принципу – давать качественное образование и лет техникум верен одному принципу – давать качественное образование и 
выпускать грамотных специалистов для сельского хозяйства.выпускать грамотных специалистов для сельского хозяйства.

СПОРТ - ИСТОЧНИК СПОРТ - ИСТОЧНИК 
ПОСТОЯННОЙ ЭНЕРГИИПОСТОЯННОЙ ЭНЕРГИИ

В середине сентября в Алуште Республики В середине сентября в Алуште Республики 
Крым состоялось первенство России Крым состоялось первенство России 
по гиревому спорту среди ветеранов.по гиревому спорту среди ветеранов.

Подробнее на стр. 5-7Подробнее на стр. 5-7

НЕДОСЯГАЕМЫЙНЕДОСЯГАЕМЫЙ

С «Шиповки юных» традиционно С «Шиповки юных» традиционно 
начинается ежегодная спартакиада начинается ежегодная спартакиада 

среди школ Ирбитского района.среди школ Ирбитского района.

ТрадицииТрадиции
в ногу со временемв ногу со временем

Впереди большая работа

Губернатор Евгений Куйвашев 28 сентября 
обратился к избранным депутатам Законода-
тельного собрания Свердловской области в ходе 
церемонии вручения им удостоверений.

Подробнее на стр. 2

Золотая пора

Речь идет не о времени года, которое воспевал 
великий Александр Сергеевич Пушкин, а о воз-
расте, перед которым многие испытывают страх, 
и совершенно напрасно. Этому подтверждение 
- истории героинь нашего материала.

Подробнее на стр. 3

Подарок 
заводчанам-автолюбителям

На территории Ирбитского молочного завода 
открылась стоянка для легковых автомобилей 
сотрудников.

Подробнее на стр. 7
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Свердловская область стала обладателем
национальной премии РОСИНФРА
За активное внедрение ин-
струментов государствен-
но-частного партнерства 
Свердловская область стала 
лауреатом Национальной 
премии в сфере инфраструк-
туры РОСИНФРА в номинации 
«Антикризисный регион».

О победе объявлено 28 сентября 
на полях VIII Инфраструктурно-
го конгресса «Российская неделя 
ГЧП» в Москве. Награду получила 
министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория 
Казакова. Она уточнила, что кон-
цессионные соглашения реализу-
ются в сферах ЖКХ, транспорта, а 
также социальной сфере.

Отметим, ранее Евгений Куй-
вашев поддержал предложение 
председателя Госкорпорации 
ВЭБ.РФ Игоря Шувалова по 
включению Свердловской обла-
сти в число пилотных регионов 
для получения поддержки в рам-
ках программы антикризисного 
управления инфраструктурными 
проектами, в том числе с исполь-
зованием механизмов ГЧП.

67 концессионных соглаше-
ний с общим объемом 40 мил-
лиардов рублей реализуется на 
территории Среднего Урала. В 
рамках концессии ведется работа 
по организации трамвайного со-
общения между Екатеринбургом и 
Верхней Пышмой, открыт диализ-
ный центр в Березовском, ведет-
ся реконструкция действующих 
теплоисточников, строится новая 
установка для водоподготовки и 

меняются теплосети в Ревде.
Также с помощью механиз-

ма государственно-частного 
партнерства и с привлечением 
средств федерального бюджета 
будут созданы дополнительно 
более двух тысяч мест в школах 
в Екатеринбурге и Верхней Пыш-
ме – заявки, поданные Евгением 
Куйвашевым, были одобрены в 
сентябре 2021 года Минпросве-
щения РФ.

Впереди большая работа

1 октября – День  пожилого человека
Дорогие уральцы!

Сегодня в Международный день пожилых людей мы выражаем 
глубокое уважение, благодарность и признательность нашим стар-
шим родственникам, друзьям и коллегам. Это наши земляки-ве-
тераны, которые всю жизнь трудились на благо региона и России, 
которые продолжают передавать нам свой ценный жизненный и про-
фессиональный опыт, чья мудрость, терпение и доброта помогают 
нам преодолевать трудности. 

В Свердловской области проживает свыше 1 миллиона 300 тысяч 
пенсионеров, ветеранов труда и военных действий. Забота о людях, 
которые своим трудом и талантом создавали славу и могущество 
региона, является одним из приоритетов в работе региональной и 
местной власти. 

Мы реализуем программу системной поддержки и повышения 
качества жизни людей старшего поколения, выполняем поручение 
Президента России В.В. Путина по созданию условий для активного 
долголетия пожилых людей, участия в общественной жизни. 

 Большое внимание уделяем повышению качества медицинского 
обслуживания и сохранению здоровья старших земляков, защите от 
коронавирусной угрозы. В ходе массовой вакцинации населения на 
данный момент привито более 36 процентов уральцев в возрасте 
старше 60 лет. Эта работа продолжается. 

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с праздником. Благодарю вас за 

весомый вклад в экономику региона, за ваше неравнодушие и дея-
тельное участие в общественной жизни, духовное и патриотическое 
воспитание молодежи. 

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, 
счастья, благополучия, радости, тепла и заботы близких и родных 
людей.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор Евгений КУЙ-
ВАШЕВ 28 сентября обратил-
ся к избранным депутатам 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в ходе 
церемонии вручения им удо-
стоверений.

- Впереди у нас с вами большая 
работа по достижению нацио-
нальных целей развития, выпол-
нению поручений президента по 
укреплению экономики, обеспе-
чению высокого качества жизни 
людей. В ближайшее время нам 
предстоит сформировать об-
ластной бюджет на предсто-
ящие три года. В нём должны 
найти отражение все важней-
шие предложения и запросы из-
бирателей, сделанные в ходе 
предвыборной кампании. Поэто-
му прошу вас незамедлительно 
приступить к исполнению депу-
татских полномочий и активно 
включиться в работу, - сказал 
глава региона.

В единый день голосования, 
19 сентября, в Свердловской 
области состоялись выборы де-
путатов Государственной Думы 
Российской Федерации, депута-
тов Законодательного собрания 
Свердловской области. Также в 
35 муниципалитетах избраны де-

путаты местных дум.
Евгений Куйвашев напомнил, 

что выборы проходили в непро-
стых условиях с эпидемической 
точки зрения. Голосование дли-
лось три дня, и организаторам, 
кандидатам и другим участникам 
кампании пришлось выдержать 
колоссальную нагрузку. Он по-
благодарил всех за проделанную 
работу, добавив, что выборы в 
Свердловской области прошли 
открыто, без серьезных наруше-
ний, победители определились 
в честной, высококонкурентной 
борьбе.

Значимую роль, по мнению 
губернатора, в обеспечении ле-
гитимности процесса сыграла 

организация общественного на-
блюдения за ходом голосования 
и, в частности, ЦОНа. В период 
с 16 по 20 сентября Центр обще-
ственного наблюдения работал 
в круглосуточном режиме. Его 
работники приняли около 1,5 ты-
сячи звонков, обеспечивали по-
стоянную связь с избирателями, 
передавали данные в Централь-
ную избирательную комиссию 
Российской Федерации.

Удостоверения об избрании де-
путатам Заксобрания вручили се-
годня председатель Избиратель-
ной комиссии региона Владимир 
Русинов, председатели окруж-
ных избирательных комиссий.

Владимир Русинов, докла-
дывая об итогах голосования в 
регионе, отметил, что выборы 
прошли на конкурентной основе. 
По его словам, в общей сложно-
сти в процессе приняли участие 
26 тысяч членов избирательных 
комиссий различного уровня. 
При этом он подчеркнул, что в 
непростой эпидобстановке бла-
годаря поддержке губернатора, 
глав муниципалитетов и усили-
ям медицинского сообщества 
65 процентов представителей 
комиссий были вакцинированы, 
а на участках неукоснительно 
соблюдались все меры безопас-
ности.

Материалы полосы подготовила 
Наталья Кузеванова

Фото ДИП СО

Губернатор отметил олимпийцев 
и паралимпийцев Токио-2020

Уральцы, ставшие победителями и призёрами Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Токио-2020, отмечены губернатором 
Свердловской области Евгением КУЙВАШЕВЫМ. Церемония 
вручения региональных наград прошла 27 сентября в резиден-
ции главы региона.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, спортсмены Свердлов-
ской области внесли достойный вклад в копилку наград российской 
сборной. Пять олимпийских медалей, одна из которых - высшей про-
бы. Её завоевал Давид Белявский. И пять медалей Паралимпиады, 
из которых две золотые медали по велоспорту принадлежат Михаи-
лу Асташову. Евгений Владимирович отметил, что регион гордится 
успехами наших спортсменов из команды по волейболу сидя, которые 
впервые в истории участия в Паралимпийских играх выиграли «се-
ребро». Их мужество, воля к победе, крепкий бойцовский характер, 
самоотверженность и целеустремленность достойны самого глубоко-
го уважения. Особую благодарность губернатор выразил тренерам, 
которые огранили талант спортсменов, помогли ему развиться и под-
держали на пути к победе.

По поручению губернатора награды уральским спортсменам вручил 
заместитель главы региона Павел Креков. Олимпийцам и паралим-
пийцам также вручено денежное вознаграждение.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Золотая пора
Речь идет не о времени года, 
которое воспевал великий 
Александр Сергеевич Пуш-
кин, а о возрасте, перед ко-
торым многие испытывают 
страх, и совершенно напрас-
но. Этому подтверждение 
- истории героинь нашего 
материала.

СКУЧАТЬ НЕКОГДА
Наталья Петровна Галкина из 

села Кирга на заслуженный отдых 
вышла двенадцать лет назад. На 
пенсии ей скучать и болеть неког-
да, всегда есть приятные заботы 
и хлопоты. К тому же, предоста-
точно времени, чтобы пробовать 
и изучать новое.

Наталья Петровна уже десять 
лет состоит в местном совете 
ветеранов, третий год она воз-
главляет Киргинскую первичную 
ветеранскую организацию.  

- Практически весь наш совет 
ветеранов занимается в вокаль-
ном ансамбле «Околица». До 
пандемии чаще участвовали в 
мероприятиях, ездили в театр 
и на концерты. Сейчас конкурсы 
в основном проводятся в режиме 
онлайн, - говорит Н.П. Галкина. 
– Всегда поздравляем на дому 
наших ветеранов-юбиляров, по-
дарки выделяет СПК «Пригород-
ное». 

На днях желали здоровья тру-
женице тыла, ей исполнилось 95 
лет.

Для Наталья Петровны сель-
ская общественная жизнь – отду-
шина. Здесь она черпает силы и 
вдохновение после страшной се-
мейной трагедии: девять лет на-
зад на 29-м году жизни внезапно 
остановилось сердце ее младше-
го сына, семь лет назад она по-
хоронила второго мужа.

Наша собеседница всегда хо-
тела научиться вязать и освоила 
это творческое дело. За три года 
она связала несколько десятков 
шалей, носков, гольфов, свите-
ров. Свои изделия Наталья Пе-
тровна от чистого сердца дарит 
родным и подругам.    

С весны до осени у активистки 
забот становится больше, нужно 
навести красоту на придомовой 
территории и в огороде. Тяжелый 
физический труд Наталье Пе-
тровне не страшен. 

В 30 лет, после смерти первого 
мужа, она переехала одна с тре-
мя маленькими детьми с севера 
области, из села Еремино Гарин-
ского района, в Ирбитский район. 
25 лет отработала в колхозе «Ле-
нинский путь», позже СПК «При-
городное». Трудилась дояркой, 
учетчицей молока и телятницей. 
Зачастую ей приходилось вста-

вать на рассвете, чтобы успеть 
вручную подоить корпус коров.    

- Держали скот и дома. По 
хозяйству мне помогали дети. 
Иногда они вспоминают, как в 
выходные и в каникулы занима-
лись домашними делами, - делит-
ся Наталья Петровна. 

Ее дети уже давно выросли, но 
помогать маме не перестают, хотя 
живут не близко. Старший сын, 
Геннадий, с семьей проживает в 
Екатеринбурге, дочь Юлия живет 
в Ирбите. В этом году старший 
сын с зятем, Алексеем, укрепили 
фундамент дома. 

- Зять задумал во дворе сде-
лать альпийскую горку и фон-
тан, организовал две зоны от-
дыха, установил подвесные 
кресла-качалки и мельницу, - рас-
сказывает наша собеседница. – 
Летом здесь очень красиво, бла-
гоухают розы, астры, ромашки, 
лилии, петуньи.

Каждые выходные в баньку 

Натальи Петровны приезжают 
дети с внуками. Их у нее четверо. 
Внучата без ума от бабушкиных 
блинчиков и ягод. 

- Огород у меня небольшой, 
всего три сотки, на двух из них 
виктория растет. Помимо груш 
и яблонь выращиваю виноград 
«Изабелла». Давно об этом меч-
тала, - улыбается хозяйка.  

После сбора урожая Наталья 
Петровна занимается заготовка-
ми. Соленья и варенья у ее род-
ных пользуются спросом.

- В прошлом году только гри-

бов закатала 140 банок, нынче 
их мало, 70 банок – с салатами, 
еще не считала тару с вино-
градным и грушевым компота-
ми, вареньем из малины и смо-
родины, - рассказывает Наталья 
Петровна. 

Кухню хозяйки украшают на-
тюрморты масляными красками 
– это подарок старшей внучки 
Алены. Она, выпускница художе-
ственной школы, разрисовала и 
придомовые постройки.  

С родными и подружками На-
талья Петровна общается по 
телефону и через мессенджеры. 
Почти каждый день встречается 
со своими соседками, Ниной Се-
меновной и Светланой Семе-
новной. 

БОЛЕТЬ – НЕ МОДНО,
МЕЧТАТЬ - ПОЛЕЗНО
Сегодня это главные лозунги 

жизни Татьяны Николаевны 
Мальцевой. Она в прошлом 
сельский доктор. Родилась в де-
ревне Юдиной. После окончания 
школы поступила в Ирбитское 
медицинское училище. Молодым 
специалистом вернулась в дерев-
ню Дубскую, здесь фельдшером 
отработала 35 лет. В 2012 году 
вышла на заслуженный отдых и 
помимо ведения домашнего хо-
зяйства, садово-огородных работ 
занимается саморазвитием. 

- За время работы фельдше-
ром поняла, что есть люди, 
которые надеются только на 
медиков и, как правило, они бо-
леют долго и тяжело, другие – 
берутся за себя. Наше здоровье 
зависит от нашего поведения, 
активности, питания, от отно-
шения к жизни, семье, - заключает 
Татьяна Николаевна. – Своим здо-
ровьем нужно заниматься смоло-
ду. Сегодня болеть не модно!

Последние годы Татьяна Ни-
колаевна занимается сетевым 
маркетингом. Сейчас она из-
учает нутрициологию – науку о 
правильном питании. Проводит 
видеоконференции для своих 
друзей, родных, партнеров. По-
следняя, например, состоялась 
на днях. Татьяна Николаевна 
рассказывала о здоровье пище-
варительной системы и парази-
тарной программе.

Все ее начинания поддержи-
вают любящий супруг Евгений 
Эдуардович и большая семья.

- Муж – мой главный помощ-
ник. С ним воспитали и вырас-
тили двоих сыновей, Павла и 
Алексея. У нас прекрасные сно-
хи, Алена и Оля, пять внуков-
пацанов. Они живут в Тюмени, и 
я часто шучу, что в будущем в 
их городе появится микрорайон 

Мальцевых, - смеется бабушка.  
Сейчас Татьяна Николаевна 

повышает свою финансовую гра-
мотность.

- К сожалению, в юности и мо-
лодости нас не учили этому, да 
и говорить об этом было не при-
нято. Считаю, что знать денеж-
ные законы важно, наш мир ма-
териален же, - размышляет наша 
собеседница. – Недавно прочита-
ла книгу Роберта Кийосаки «Бо-
гатый папа, бедный папа».    

Еще Татьяна Николаевна ведет 
свой блокнот желаний. Она отме-
чает, что записанные мечты ста-
ли реальностью.

- Я всегда хотела водить ав-
томобиль. В 49 лет получила 
водительские права, сейчас не 
представляю своей жизни без 
машины, - делится Т.Н. Маль-
цева. – Мечтала побывать на 
море, в прошлом году съездила с 
партнерами в Сочи. Сейчас хочу 
отдохнуть на море всей семьей! 
Желаю много путешествовать.

Энергичная бабушка не дает 
скучать и внукам, когда они при-
езжают в гости. Она проводит для 
них квесты, занимается с ними 
гимнастикой, увлекает их под-
вижными играми.

- Летом с мужем наводим кра-
соту во дворе. Я развожу очень 
много разных цветов, муж по-
ливает их. Заготовки не делаю, 
так как наша семья перешла на 
экопродукты, мы замораживаем 
овощи, ягоды и зелень, - говорит 
Татьяна Николаевна. – Есть и 
своя пасека.

В Ватсапе у Мальцевых создан 
семейный чат, где они обсуждают 
все новости и обмениваются фото 
и видео. Татьяна Николаевна за-
регистрирована и в социальных 
сетях. Ее страницу можно найти в 
Инстаграме и даже в Тик-Токе.

- У меня в родне все были ак-

тивными. Моей маме, Тамаре 
Павловне Юдиной, 83 года. Она 
ежедневно делает зарядку и поет 
в ансамбле «Селяночка» при Дуб-
ском доме культуры. Она для 
меня пример! – с гордостью рас-
сказывает Татьяна Николаевна. 

По данным Всемирной органи-
зации здоровья, пожилой возраст 
официально начинается с 60 лет. 
Это большой прогресс, еще не-
давно он начинался в 50 лет. С 
каждым годом люди, вышедшие 
на заслуженный отдых, стано-
вятся активнее и даже могут дать 
фору молодым. 

Сегодня людей «золотого» воз-
раста поддерживает и государ-
ство. Например, в Свердловской 
области действует комплексная 
программа «Старшее поколение». 
В рамках проекта «Электронный 
гражданин» пожилые люди могут 
овладеть навыками пользования 
персональным компьютером и ре-
сурсами сети Интернет. При ком-
плексных центрах социального 
обслуживания работают «Школы 
пожилого человека».  

Ксения Малыгина, фото автора

Уважаемые жители старшего поколения, 
ветераны войны и труда! Сердечно поздравляем вас 

с теплым осенним праздником - Днем пожилого человека!
В этот день мы отдаем особую дань уважения людям, за плечами 

которых большая жизнь с её радостями и трудностями, удачами и 
свершениями, людям, которые, не жалея сил, трудились, чтобы в 
нашей стране наступили стабильность и процветание. 

Без сомнения, уважение к людям старшего поколения является 
одной из важнейших ценностей активно развивающегося общества, 
у которого есть будущее. Только опираясь на богатый жизненный 
опыт наших ветеранов, прислушиваясь к их мудрым советам, можно 
принимать взвешенные и продуманные решения.

Отметим, что в Ирбитском районе на высоком уровне развито ве-
теранское движение. На протяжении многих десятилетий четко про-
слеживаются преемственность добрых традиций, передача бесцен-
ного опыта и знаний молодежи. Наши ветераны и сегодня в строю. 
Вы своим примером воспитываете у юных жителей района силу 
духа, трудолюбие, патриотизм. Мы очень вам благодарны за му-
дрость, доброту и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь 
такой, какая она есть, и не терять при этом надежды на лучшее. 

Искренне желаем вам, уважаемые земляки, доброго здоровья и 
долгих лет жизни! Пусть рядом с вами всегда будут ваши родные и 
близкие. С праздником вас, всего самого наилучшего!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Признание 
на федеральном уровне

Фарфор Сысерти признан лауреатом I степени в номинации 
«Презентация нового продукта» на всероссийском фестивале 
народных художественных промыслов «Заповедный сувенир».

Награда присуждена за новую фарфоровую аромалампу, которая 
была изготовлена с использованием традиционной уральской мазко-
вой росписи.

Всего в фестивале приняли участие представители из 17 регио-
нов России, которые боролись в номинациях: «Сохранение тради-
ций», «Уникальность автора», «Креатив и новизна», «НХП XXI века», 
«Идентичность» и «Презентация нового продукта».

Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов 
«Заповедный сувенир» проходит при поддержке Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ, а также Министерства промышлен-
ности и торговли РФ. Цель проведения фестиваля – популяризация 
и продвижение лучших производителей изделий народных художе-
ственных промыслов.

Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева Корпорацией развития Среднего Урала был разрабо-
тан план по сохранению рабочих мест на предприятии и расширению 
ассортимента. В настоящее время завод включен в туристические 
маршруты и уже стал популярным объектом показа.

- Мы уделяем большое внимание развитию традиций, поэтому 
основное направление «Фарфора Сысерти» – изделия народных ху-
дожественных промыслов России. Первую аромалампу выпустили 
в начале года, отработали технологию, и уже через пару месяцев 
пилотная партия отправилась в магазины. На данный момент 
аромалампа пользуется большим спросом у покупателей. Теперь 
сысертский фарфор получил признание и на федеральном уровне, – 
рассказал директор завода «Фарфор Сысерти» Альберт Кириллов.

Под особым контролем
Совершенствование рабо-

ты по пресечению поставок 
нелегальной табачной про-
дукции, а также по защите 
несовершеннолетних от упо-
требления никотинсодер-
жащих продуктов обсудили 
члены комиссии по противо-
действию незаконному обо-
роту промышленной продук-
ции под председательством 
заместителя губернатора 
Свердловской области Алек-
сея ШМЫКОВА.

- Считаю необходимым уси-
лить межведомственное взаи-
модействие по выявлению мест 
производства и пресечению про-
дажи никотинсодержащей про-
дукции. Особенно в школах, кол-
леджах и вузах, а также в ночных 
клубах. Мы должны обеспечить 
надежную защиту детей и мо-
лодежи от вовлечения в незакон-
ный оборот табачных изделий, 
– подчеркнул Алексей Шмыков.

В частности, на территории 
региона планируется провести 
масштабную разъяснительную 
кампанию о недопустимости про-
изводства и реализации продук-
ции с концентрацией никотина, 
превышающей 20 мг/мл.

Все случаи отравления нико-
тинсодержащими продуктами бу-
дут взяты на контроль, по каждой 
ситуации будет проведена про-
верка, в том числе с выяснением 
места приобретения.

Также участники комиссии об-
судили ужесточение борьбы с 
фальсификатом на рынке строй-
индустрии – полиэтиленовых труб 
и лакокрасочных материалов. В 
частности, директор по развитию 
Производственной изоляцион-
ной компании, которая произво-
дит полиэтиленовые трубы для 
водоснабжения, газоснабжения и 
защиты высоковольтных кабель-
ных сетей, Ольга Кузнецова со-
общила, что в настоящее время 
ведется работа по аккредитации 

лаборатории, где будут тестиро-
вать собственную продукцию и из-
делия других поставщиков.

- Вопрос выявления фальсифи-
ката для нас принципиален, так 
как конечные заказчики трубной 
продукции – жители Свердлов-
ской области – мы с вами, еже-
дневно потребляющие воду, 
которая подается по этим тру-
бам. Наше с вами здоровье на-
прямую зависит от их качества, 
– сказала Ольга Кузнецова.

Алексей Шмыков обратил вни-
мание на то, что в Свердлов-
ской области идет масштабное 
обновление инфраструктуры, 
динамично развивается жилищ-
ное строительство. Он подчер-
кнул, что глава региона Евгений 
Куйвашев ставит задачу – при 
реализации инфраструктурных 
проектов активно использовать 
возможности местных компаний, 
которые гарантируют безопас-
ность своей продукции и здоро-
вье людей.

Природному газу - зеленый свет
Правительственная комиссия одобрила инве-
стиционный проект строительства газовых 
заправочных станций в Свердловской обла-
сти. Это позволит сделать экологичный и 
экономичный вид топлива более доступным 
для владельцев транспорта, работающего на 
природном газе.

- Речь идет о строительстве четырех газовых 
автозаправочных станций в Екатеринбурге, Бе-
резовском, Верх-Нейвинском и Ревде, – пояснила 
в своем докладе министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Казакова.

Новые заправочные станции компания «Газпром 
газомоторное топливо» планирует построить до 
2025 года. Они дополнят уже существующую сеть 
из 17 заправочных станций.

- Мы приняли решение инвестировать в разви-
тие сети в Свердловской области не менее мил-
лиарда рублей, – подчеркнул генеральный дирек-
тор компании Тимур Соин.

Общая проектная мощность газозаправочной 
сети Группы Газпром на территории региона со-
ставляет около 130 миллионов метров кубических в 
год. Сегодня потребление газа в качестве топлива в 
регионе достигло почти 50 миллионов метров куби-
ческих в год и продолжает расти.

Природный газ зарекомендовал себя как эконо-

мически выгодный и экологичный вид топлива. Вы-
бросы парниковых газов при использовании метана 
в качестве топлива в два раза меньше, чем у бензи-
на. А выбросы загрязняющих веществ в шесть раз 
меньше, чем у бензина. 

Отметим, губернатор Евгений Куйвашев не-
однократно отмечал, что вопросы улучшения эко-
логической ситуации для индустриальной Сверд-
ловской области – в числе приоритетных. В том 
числе развитие отрасли газомоторного топлива 
является государственной задачей и реализует-
ся по поручению Президента России Владимира 
Путина.

По словам министра транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области Василия Старкова, 
сегодня при организации госзакупок в Свердлов-
ской области предпочтение отдается экологичной 
газовой технике. Наличие двигателя, работающего 
на газе, стало одним из ключевых условий при за-
купке автобусов по национальному проекту «Без-
опасные качественные дороги». Благодаря реали-
зации нацпроекта для Екатеринбурга приобретено 
118 газомоторных машин, большая часть из которых 
уже курсирует по наиболее востребованным город-
ским маршрутам. Кроме того, в регионе предостав-
ляются налоговые льготы по налогу на имущество 
организаций и транспортному налогу для газового 
автотранспорта.

Туристические маршруты
Среднего Урала в топе
Активность туристов 
восстанавливается после 
ограничений, связанных с 
пандемией COVID-19. С начала 
2021 года число отдохнувших 
и оздоровившихся на терри-
тории Свердловской области 
выросло на 36,5% к аналогич-
ному периоду 2020 года.

- Международный День ту-
ризма, который празднуется 
27 сентября, Свердловская об-
ласть отмечает уверенными 
темпами развития отрасли. С 
начала года совместно с СВЖД 
запущен туристический марш-
рут – путешествие в «Импера-
торском вагоне» из Екатерин-
бурга в Алапаевск, совместно 
с Агентством стратегических 
инициатив разрабатываются 
новые промышленные маршру-
ты на десять предприятий ре-
гиона – заявка Свердловской об-
ласти признана на федеральном 
уровне одной из лучших. В Ека-
теринбурге открыта гостини-

ца международной сети Hyatt, 
создаются новые точки притя-
жения, такие как набережная в 
Нижнем Тагиле. Готовится к 
запуску новый брендовый марш-
рут «Горнозаводская цивили-
зация: Демидовский маршрут». 
Кроме того, регион удерживает 
позиции одного из российских 
лидеров в сфере делового ту-
ризма, – сказала министр инве-
стиций и развития Свердловской 
области Виктория Казакова.

Она уточнила, что суммарно с 
начала года регион посетили бо-
лее 1 миллиона гостей.

Напомним, в этом году губер-
натор Евгений Куйвашев при-
нял решение о выделении 250 
миллионов рублей из региональ-
ного бюджета на субсидирование 
прямого авиасообщения с рядом 
городов страны. Для повышения 
интереса к Среднему Уралу в 
Самаре, Калуге, Уфе и Нижнем 
Новгороде проводятся презента-
ции туристических возможностей 
региона.

В Нижнем Новгороде состоялся всероссийский конкурс Экс-
пертного центра электронного государства при поддержке 
администрации Президента РФ «ПРОФ-IT».

Среди 250 проектов от регионов страны были отобраны три лучших 
в сфере здравоохранения, в том числе проект Свердловской области 
по автоматизации управления онкологической службой региона, реа-
лизуемый с 2017 года на основе системы ОНКОР.

- По итогам очной защиты проект Свердловской области вызвал 
большой интерес среди коллег из других регионов. В том числе 
жюри впечатлили результаты проекта, среди которых рост вы-
явленных онкозаболеваний на ранних стадиях, сокращение на 40% 
времени начала лечения выявленного онкологического заболевания, 
сокращение на 17% дефектов лечения онкологических пациентов 
за счет сплошного мониторинга и контроля лечения, – рассказал 
заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ан-
дрей Шастин.

В 2022 году автоматизированная система управления онкологиче-
ской помощью продолжит развитие в направлении вовлечения паци-
ента в процесс лечения через его личный кабинет, где каждый сможет 
видеть историю своего лечения, назначения, рекомендации и полу-
чит возможность взаимодействовать с врачом-онкологом.

В Свердловской области до-
рожные камеры теперь фик-
сируют весь транспортный 
поток, вместо отдельных 
нарушений правил дорожного 
движения. Сплошной мони-
торинг позволит бороться 
с пробками, оптимизировать 
трафик, раскрывать престу-
пления.

В Министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Свердлов-
ской области пояснили, что со-
хранение информации обо всех 
без исключения машинах, попав-
ших в объектив дорожных камер, 
повысит эффективность исполь-
зования комплексов фотовидео-
фиксации как органами полиции, 
так и администрациями муници-
палитетов.

- Количество транспорта на 
дорогах растет, и необходимы 
новые подходы как к обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения, так и к содержанию 

и развитию дорожной сети, – 
отметил заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области Де-
нис Чегаев.

Мониторинг дает информацию 
об интенсивности дорожного дви-
жения, позволяет анализировать 
состав транспортного потока. 
Эти данные помогут точнее на-
страивать и регулировать све-
тофорные циклы, рассчитывать 
затраты на содержание дорог, 
моделировать и проектировать 
ширину и количество полос дви-
жения. В градостроительстве эта 

информация поможет предска-
зать, насколько изменится загру-
женность улицы, если на ней по-
строят еще одно здание, и какие 
меры потребуется предпринять, 
чтобы минимизировать заторы.

Правоохранителям снимки 
транспортного потока помогают 
проводить оперативно-розыск-
ные мероприятия, раскрывать 
преступления, выявлять похи-
щенные и угнанные авто, водите-
лей, скрывшихся с места ДТП, а 
также неплательщиков штрафов.

Более эффективное исполь-
зование комплексов видеофик-
сации позволит приблизиться к 
главной цели национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги» – сокращению показате-
ля смертности в результате до-
рожных аварий в регионе к 2024 
году до трех человек на сто тысяч 
жителей.

Материалы полосы подготовила 
Наталья Кузеванова

Лучший проект

Дорожные камеры против пробок

Фото: https://irkroad.ru
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От истоков до сегодняшнего дня
1 октября 1896 года первые 
учащиеся переступили порог 
сельхозшколы, созданной при 
Земской сельскохозяйствен-
ной ферме. За 125 лет школа 
пережила многочисленные 
реорганизации и преобразо-
вания и стала Ирбитским 
аграрным техникумом. Ко-
ротко о длинном пути.

В 1877 г. на Ирбитском уездном 
земском собрании, при обсужде-
нии вопроса об улучшении сель-
ского хозяйства, впервые зашла 
речь об устройстве в уезде зем-
ледельческой фермы. В это вре-
мя в России имелось только пять 
образцовых ферм, находившихся 
при земледельческих училищах: 
в Горках Могилевской губернии, 
возле Харькова, близ Саратова, 
в Умани Киевской губернии и воз-
ле Казани. Собрание поручило 
земской управе составить пред-
ложение об устройстве фермы и 
произвести выписку популярных 
изданий по сельскому хозяйству 
и земледельческим орудиям. 
Управа сочла вполне возможным 
её устройство, однако земское 
собрание 1878 года признало уч-
реждение «сельскохозяйственно-
го практического заведения» пре-
ждевременным. 

Спустя несколько лет земская 
управа вновь высказалась за 
устройство в уезде сельскохозяй-
ственной фермы. XVIII очередное 
земское собрание, в заседании 20 
октября (2 ноября) 1887 года, при-
няло принципиальное решение 
об открытии сельскохозяйствен-
ной фермы. 9 (21) июля 1889 года 
император Александр III утвердил 
решение Государственного совета 
«О предоставлении в бесплатное 
пользование Ирбитскому земству 
250 десятин земли из Кубаевской 
казенной оброчной статьи, распо-
ложенной возле села Волковско-
го, для устройства на ней образ-
цовой фермы». 

В 1891 году в трех км от села 
Волково и в 16 км от Ирбита, 
вблизи Туринского тракта, по 
инициативе Ирбитского уездного 
земства началась организация 

сельхозфермы – первого опыт-
ного и показательного хозяйства 
в Ирбитском и смежных с ним 
уездах Пермской и Тобольской 
губерний. Созданное показатель-
ное хозяйство получило название 
«Земская сельскохозяйственная 
ферма».

Однако без школы Ирбитская 
ферма не могла в полной мере 
выполнить задачу распростране-
ния сельскохозяйственных знаний 
в среде местного крестьянства. 
1 (13) октября 1896 года, в день 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
после торжественного богослуже-

ния, школа была открыта. Всего в 
нее приняли 18 учеников на пол-
ное земское содержание; все они 
были детьми крестьян Ирбитского 
уезда (позднее в школе обучались 
ученики и из других уездов Перм-
ской губернии). От поступавших 
требовалось знание курса началь-
ной школы и возраст не менее 13 
лет в приготовительный и не ме-
нее 14 лет в первый класс. 

Будничный день воспитанников 
сельхозшколы проходил следую-
щим образом. Вставали ученики 
в половине шестого утра; день 
начинался с утренней молитвы. 
До восьми часов, когда был за-
втрак, они работали в мастер-
ских или занимались подготовкой 
уроков. С половины девятого до 
шести часов пополудни продол-
жались классные и практические 
занятия; в полдень ученики име-
ли полуторачасовой перерыв на 
обед и отдых. В шесть часов по-
полудни они пили вечерний чай, 
в девять ужинали и после вечер-
ней молитвы ложились спать. В 
летний период ученики поднима-
лись в половине пятого утра, их 
рабочий день продолжался до 
семи часов вечера.

В течение 1894-1896 годов на 
усадьбе сельхозфермы построи-
ли учебный корпус с общежити-
ем, столярную и слесарную ма-
стерские, кузницу. 

Первым управляющим Ирбит-
ской сельскохозяйственной шко-
лы стал выпускник Петровско-
Разумовской земледельческой 
академии, кандидат сельского 
хозяйства Даниил Иванович 
Кирсанов.

В 1920 году училище реорга-
низовали в курсы сельскохозяй-
ственные и гидротехников. Через 
год вместо них открыли сельско-
хозяйственный техникум. В 1924 
году техникум реорганизовался в 
сельскохозяйственную школу. 

В 1929 году началась массовая 
коллективизация крестьян в Ир-
битском округе. В связи с отсут-
ствием руководящих колхозных 
кадров сельскохозяйственная 
школа стала «Ирбитским кол-
хозным институтом» (в некото-
рых документах он значится как 
«Волковская высшая колхозная 

школа») В институте готовили ру-
ководителей колхозов. 

В1934 году Ирбитский сель-
скохозяйственный техникум был 
вновь восстановлен (в некоторых 
документах значится как Волков-
ский). Комплектование его было 
произведено за счёт переве-
дённого из нынешней Пермской 
области Больше-Сосновского 
льноводческого техникума с по-
желавшими переехать студента-
ми 2-го, 3-го и 4-го курсов. После 
объединения он получил назва-
ние «Волковский сельскохозяй-
ственный техникум». Работали 
преподаватели из Больше-Со-
сновского техникума, Ирбитского 
колхозного института и специ-
алисты, присланные Свердлов-
ским областным земельным 
управлением. Техникум имел два 
отделения, полеводческое и зоо-
техническое, и готовил младших 
агрономов и младших зоотехни-
ков. В 1945 году агрономическое 
отделение было упразднено. 
Вместо него открыто ветеринар-
ное отделение, существующее до 
настоящего времени.

Параллельно с Волковским 
сельскохозяйственным техни-
кумом в Ирбите существовали 
другие сельскохозяйственные 
учебные заведения. В 1930 году 
на базе ликвидированного Ир-
битского окружного земельного 
управления был создан Ирбит-
ский сельскохозяйственный тех-
никум (в некоторых документах 
значится как агрозоотехникум 
или молживтехникум). Разме-
щался техникум в Ирбите по ули-
це Орджоникидзе. 

В 1943 году в техникуме было 
организовано учебное хозяйство, 
расположенное в 8 километрах к 
западу от Ирбита близ деревни 
Кириллова. В 1954 году на его 
базе открывается строительное 
отделение, в дальнейшем техни-
кум передается Министерству го-
родского и сельского строитель-
ства и до 1957 года называется 
строительным техникумом. 

В 1940 году в Ирбите открыва-
ется бухгалтерско-экономический 
техникум Министерства сельско-
го хозяйства РСФСР. После от-
крытия в нем землеустроительно-
го отделения он стал называться 
Ирбитским сельхозтехникумом. 
Техникум занимал помещение по 
улице Революции. Всего в раз-
ные годы там работало по 10-12 
преподавателей. С 1945 года на 
базе этого техникума начинается 
подготовка агрономов и землеу-
строителей. 

В 1941 году в связи с начавшей-
ся войной часть преподавателей 
и многие студенты старших кур-
сов были мобилизованы, ушли на 
фронт. Одним из первых павших 
«смертью храбрых» на поле боя 

был военрук Егоров. Военрук Ир-
битского сельскохозяйственного 
техникума М.Е. Азев и выпускник 
техникума Н.А. Панов получили 
звания Героев Советского Союза. 

Начавшаяся война создала 
серьезные трудности в работе 
учебных заведений, привела к 
перестройке системы подготовки 
кадров. Однако, благодаря по-
вседневной поддержке местных 
партийных и советских органов, 
героическому труду преподава-
телей, Ирбитскому району уда-
лось сохранить все техникумы. 
Были внесены существенные 
изменения в учебные планы, зна-
чительно увеличилось время, от-
веденное на производственную 
практику, до 35-40%. Особенно-
стью работы техникумов была 
подготовка учащихся по массо-
вым сельскохозяйственным про-
фессиям. Это было вызвано тем, 
что в связи с мобилизацией на 
фронт аграрный сектор страны 
испытывал острый дефицит в ра-

бочей силе. 
В 1957 году был положен конец 

параллельному существованию 
в Ирбитском районе трех тех-
никумов сельскохозяйственного 
профиля - они объединились в 
один Ирбитский сельскохозяй-
ственный техникум, при этом от 
него «отпочковался» Режевской 
сельскохозяйственный техникум, 
к которому перешла подготовка 
бухгалтеров и строителей. С 1959 
года техникум продолжает выпуск 
только зоотехников и ветеринар-
ных фельдшеров. 

В 1962 году объединились два 
района: Ирбитский и Зайковский. 
В освободившихся зданиях быв-
шего районного центра в Зайково 
разместили Ирбитский сельско-
хозяйственный техникум. 

Главным учебным корпусом 
стало помещение бывшего За-
йковского РК КПСС. Здания нар-
суда, райисполкома, госбанка, 
гостиницы, типографии стали 
общежитиями сельхозтехнику-
ма. В 1964 году рядом построили 
столовую. Строительство велось 
при активном участии учащих-

ся техникума. В 1965 году лик-
видирован поселок Зайковского 
леспромхоза Бичур. Из матери-
алов зданий этого поселка для 
техникума построены: спортив-
ный корпус, три общежития, ла-
бораторный учебный корпус на 
территории Зайковской МТФ, 
химический корпус, два восьмик-
вартирных дома, пристрой к ана-
томичке.

В одном из жилых корпусов 
оборудовали учебные кабинеты, 
а рядом, уже в 1970-е годы, по-
строили помещение вивария для 
содержания подопытных живот-
ных. После переезда из Ирбита 
техникум построил овощехрани-
лище. Руководил всем этим ди-
ректор того времени, инициатор 
переезда техникума в п. Зайково 
Леонид Степанович Седых. 

Уже в 1965 году началось стро-
ительство нового учебного корпу-
са на 960 учащихся. Строитель-
ство затягивалось, лишь в 1974 
году учебный корпус был сдан в 
эксплуатацию. 

В 1967 в техникуме появился уч-
хоз - около 300 га пахотной земли, 
40 коров и 25 свиноматок. Для уча-
щихся оборудовали общежитие 
в имеющемся бараке. Учебные 
группы вместе с преподавателями 
выезжали на практику на весьма 
продолжительное время - недели 
и месяцы. Директор учхоза подчи-
нялся директору техникума.

Летом 1973 года произошла 
еще одна реорганизация: на базе 
техникума и колхоза «Заветы Ле-

нина» появился Ирбитский со-
вхоз-техникум, учхоз влился в его 
состав.

По настоящее время техникум 
находится в поселке Зайково. 
Сейчас его возглавляет первая 
женщина-директор Т.В. Демень-
шина. Работает педагогиче-
ский коллектив в составе Е.Н. 
Аверкиевой, И.Н. Бецких, С.Ю. 
Глушковой, М.А. Игнатьева, 
А.Н. Осипова, А.С. Пушкарева, 
Н.В. Супоневой, Л.Г. Щитовой, 
О.Г. Трапезниковой, Г.Т. Курга-
новой, И.Г. Вишняковой, в том 
числе и выпускников нашего тех-
никума О.В. Аверкиевой, Д.Г. 
Аверкиева, М.Д. Бояркиной, 
М.М. Дымшаковой, И.А. Игна-
тьевой, О.А. Лавелиной, А.П. 
Лихачевой, Л.Н. Молоковой, 
С.М. Мухина, А.А. Новгородова, 
Е.Н. Пономаревой, И.Л. Пуш-
каревой, А.А. Пушкарева, В.В. 
Рожнева, Т.В. Стрелецкой, Н.В. 
Пономаревой. И они готовы к но-
вым свершениям!

А.П. Лихачева, на основе 
материалов Н.Г. Денисова, 

И.И. Бабикова, В.Ф. Князева

Здание Волковского сельскохозяйственного техникума.

Здание сельскохозяйственного техникума в г. Ирбите по ул. Орджоникидзе.
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Традиции в ногу со временем
Ирбитский аграрный техни-
кум известен своими выпуск-
никами далеко за пределами 
Ирбитского района. Специ-
алисты, которые выходят 
из его стен, высоко ценятся 
среди работодателей сель-
скохозяйственной сферы. 
125 лет техникум верен 
одному принципу – давать 
качественное образование 
и выпускать грамотных 
специалистов для сельского 
хозяйства.

Алевтина Петровна Лихаче-
ва, заместитель директора по 
практическому обучению: 

- Первые выпускники агротехни-
кума, тогда сельхозшколы, умели 
доить коров, ухаживать за ними, 
а также за  лошадьми, свиньями. 
Умели растить хлеб. Были спе-
циалистами широкого профиля, 
- Алевтина Петровна хорошо знако-
ма с историей техникума.

На протяжении более века, в 
разные периоды существования 
образовательного учреждения, 
спектр специальностей, которым 
обучали студентов, менялся мно-
го раз. Зоотехники, ветеринары, 
землеустроители, агротехники, 
кинологи и даже пчеловоды об-
учались здесь. Неизменно одно 
– сельскохозяйственная направ-
ленность подготовки специали-
стов.

В данный момент в Ирбитском 
аграрном техникуме можно по-
лучить очное образование по 
специальностям: ветеринария, 
электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства. Заоч-
ное - зоотехния, электрификация 
и автоматизация сельского хозяй-
ства, технология производства и 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, механизация 
сельского хозяйства. Учат здесь и 
на санитаров ветеринарных.

3 сентября Михаил Мишу-
стин подписал распоряжение 
правительства Российской Фе-
дерации об утверждении переч-
ня профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования, необходимых для 
применения в области реализа-
ции приоритетных направлений 
модернизации технологического 
развития экономики Российской 
Федерации. В этот перечень 
вошли все образовательные про-
фили, реализуемые в Ирбитском 
аграрном техникуме.

- Это значит, что наши вы-
пускники востребованы на го-
сударственном уровне, что 
техникум самодостаточен, - по-
яснила Татьяна Викторовна Де-
меньшина, директор техникума.

В марте 2021 года аграрный 
техникум успешно прошёл про-
верку по трём направлениям. 
Образовательное учреждение 
аккредитовано до 2027 года по 
укрупненным группам специаль-
ностей: «сельское хозяйство» и 
«ветеринария и зоотехния», Ир-
битский аграрный техникум име-
ет право выдавать дипломы госу-
дарственного образца.

- Нам бы ещё пройти аккреди-
тацию на профессию электро-
монтёра со сроком обучения 
полтора года. Это обеспечит 
больший приток студентов, - 
планирует Татьяна Деменьшина.

Аграрный техникум единствен-
ный в Свердловской области 
готовит остро востребованных 
специалистов в отрасли живот-
новодства  агропромышленно-
го комплекса. Чтобы поступить 
учиться  на ветеринара, нужно 
выдержать конкурс в два че-

ловека на место. Сюда поступа-
ют не только жители Ирбитского 
района, их не более 30%, но и из 
других районов Свердловской, 
а также Тюменской областей, 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман-
сийского округов. Техникум при-
влекает абитуриентов каче-
ственными знаниями, которые 
дают здесь грамотные   препо-
даватели, полученные знания 
закрепляются на практических 
занятиях. Слава об успешности 
выпускников разошлась далеко 
за пределы Ирбитского района. 
Молодые люди делают выбор 
в пользу аграрного техникума 
взвешенно и осознанно.

- Я точно знаю, что из меня 
здесь сделают хорошего специ-
алиста и после получения про-
фессии я легко найду работу, 
- уверенно заявляет Владислав 
Бердюгин, студент третьего кур-
са, специальности «Электрифи-
кация и автоматизация сельского 
хозяйства». – Сельское хозяй-
ство переходит на автомати-
зацию, и такой человек, кото-
рый разбирается в электрике, 
везде пригодится.

Тот факт, что техники-электри-
ки получают навыки высокого 
уровня, подтвердили результаты 
демонстрационного экзамена по 
стандартам ВорлдСкиллс, кото-
рый сдавали выпускники 2021 
года в Слободе  Туринской. Сту-
денты из Зайково впервые при-

нимали участие в данном экза-
мене и сдали его на «пять». 

А всё потому, что практическим 
занятиям педагоги уделяют осо-
бое внимание. Техники-электри-
ки имеют возможность потрогать, 

прикрутить, соединить и от-
ключить, собрать цепь 

своими руками. На-
глядные пособия, 

рабочие стенды, 
узлы настоя-
щих агрегатов – 
вот на чём они 
учатся.

- Эти узлы – 
практическая 

часть диплома. 
Они работающие, 

их можно подключать 
к аккумулятору, и они рабо-

тают, - указывая на стенды, го-
ворит Иван Нестерович Бецких, 
преподаватель специальных дис-
циплин. – Я работаю с заочника-
ми: зоотехниками, электротех-
никами, техниками-механиками. 
Я основатель специальности 
«Механизация сельского хозяй-
ства» в нашем техникуме. В 

2002 году набрали группу и с тех 
пор работаем.

Сам Иван Нестерович практик. 
Работал руководителем в сель-
ском хозяйстве. Многое может 
дать студентам, даже тем, кто 
приходит с производства повы-
шать квалификацию.

Ветеринарию без практики не 
осилить. И как повелось с 1896 
года содержать при сельхозшко-
ле показательное хозяйство для 
практического обучения студен-
тов, так соблюдался этот принцип 
более века. Титульная вывеска 
на здании техникума гласит, что 
когда-то он назывался «совхоз-
техникум». В начале 2000-х со-
хранить хозяйство было трудно, 
были ликвидированы производ-
ственные объекты, но конная сек-
ция «Аргамак» просуществовала 

с 80-х до 2007 года.
- У меня была мечта иметь 

лошадь. Когда я поступила в 
совхоз-техникум, сначала смо-
трела на лошадей, потом мне 
разрешили рядом постоять, 
покормить, а потом и сесть, 
-  вспоминает Ольга Анато-
льевна Лавелина, преподава-
тель зоотехнии. - А когда оста-
лась работать в техникуме, 
мне предложили организовать 
конную секцию. Так в 1986 году 
появилась конная секция «Ар-
гамак». Потом руководство 
секцией приняла Алевтина Пе-
тровна. Многие наши студенты 
через неё прошли. Многие и сей-
час держат лошадей. Хорошие 
остались воспоминания. Заме-
чательное было время.

Алевтина Петровна Лихаче-
ва, заместитель директора по 
практическому обучению, как 
раз из тех людей, кто содержит 
лошадь и другую живность в лич-
ном подворье. Поскольку совхоз-
техникум перестал существовать, 
а практическая база нужна, Алев-
тина Петровна обеспечивает сту-
дентам на занятиях подход к  жи-
вотным.

Но прежде всего студентам  не-
обходимо освоить теоретический 
материал. Тут на помощь при-
ходит материально-техническая 
база, которую бережно хранят с 
советских времён. Уникальные 
муляжи, инструменты, стенды, 
например, в кабинете анатомии 
стоят настоящие скелеты живот-
ных.

Анфиса Шешукова - студент-
ка второго курса, будущий ве-
теринар. Анфиса из Невьянска. 
Живёт в общежитии, ждёт каж-

Татьяна Викторовна Деменьшина, ди-
ректор Ирбитского аграрного техникума

Владислав Бердюгин, студент третье-
го курса

Алевтина Петровна Лихачева, заме-
ститель директора по практическому 

обучению

Ольга Анатольевна Лавелина, препо-
даватель зоотехнии

Анфиса Шешукова, студентка второго курса

Будущая мастерская по ветеринарии
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дого учебного дня. Профильные 
предметы начались только в этом 
году.

-  Когда мы первый раз пришли 
на анатомию, увидели прекрас-
ные скелеты. Это было инте-
ресно, мы не ожидали, что они 
такие большие. Многие даже 
сфотографировались рядом с 
ними. Мне кажется, не было бы 
такого интереса к предмету, 
если бы они тут не стояли, - 
делится впечатлениями Анфи-
са, - Мне сказали, что скоро мы 
часто будем ездить на ферму. 
Это здорово! Техникум сельский 
и здесь  так много практики!

СПК «Килачевский», СПК «Кол-
хоз «Дружба», СПК «Пригород-
ное» – это социальные партнёры 
аграрного техникума. Аграрные 
предприятия охотно предостав-
ляют практическую базу для сту-
дентов. Ведь многие именно к ним 
придут работать по профессии.

Ирбитский аграрный техникум 
- кузница кадров для Ирбитского 
района. 400 работников сельско-
хозяйственной сферы района - 
его выпускники. Лидия Южакова 
из их числа. Когда-то она мечта-
ла пойти в медицину, но не про-
шла по баллам и поступила на 
ветеринара. Сначала училась с 

неохотой, но педагоги за-
разили любовью к жи-

вотным. Лидия Ни-
колаевна успешно 
окончила техникум 
и сейчас работа-
ет в СПК «Колхоз 
«Дружба», глав-

ным ветеринарным 
врачом.
- У сегодняшних 

студентов пред-
ставление о профессии 
- это сидеть в белом 
халате, лечить ко-
шек и собак, а к сель-
скому хозяйству не 
тянутся. А самое 
интересное здесь, - 
комментирует Лидия 
Южакова.

Да и Ольга Речкалова 
после окончания школы хо-
тела стать воспитателем. Но вы-
брала агротехникум и не жалеет 
до сих пор. Уже 27 лет трудится в 
СПК «Колхоз «Дружба», сопрово-
ждает студентов на практических 
занятиях. 

- Мне нравится всё. Нравится, 
когда телята рождаются. Коро-
ве поможешь, и потом прыгает 
весёлый здоровый телёнок. Мне 
нравится результат моей рабо-
ты. Из нашей группы только 5 из 
20 не работают по профессии.

Ирбитский молочный завод 
в качестве спонсорской помо-
щи выделил более  миллиона 
рублей на ремонт помещения 
под мастерскую по компетенции 
«Ветеринария»  по стандартам 
ВорлдСкиллс. Оборудование уже 
закуплено. Здесь разместятся 
диагностическая лаборатория, 
аппарат УЗИ для животных и тре-
нажеры. 

Отечественная компания Рост-
сельмаш сделала свой подарок. 
Отремонтировала одну из ауди-
торий техникума для специаль-
ности «Механизация сельского 
хозяйства». Кабинет укомплек-
тован наглядными пособиями 
по современной сельхозтехнике, 
плакатами, макетами, раздаточ-
ным материалом и мультимедий-
ной техникой.

Материально-техническая база 
укрепляется понемногу. В рамках 
цифровизации образования в тех-

никум поступили 
новые компьютеры и 

мультимедийная тех-
ника, обеспечен доступ 

к Интернету. Но педагоги-ста-
жисты, которые сами начали свой 
профессиональный рост в Ирбит-
ском аграрном техникуме, мечтают 
о дальнейшем развитии и процве-
тании учебного учреждения. 

Сегодня здесь работают увле-
чённые своим делом педагоги. 50 
% из них имеют высшую катего-
рию, остальные - первую.

- Коллектив очень лёгкий на 
подъём, - отмечает Елена Ни-
колаевна Аверкиева, методист 
техникума. - Курсы повышения 
квалификации положено про-
ходить раз в три года, мы про-
ходим каждый год. Новшества, 
какие появляются на производ-

стве, надо знать. Вот и ездим 
на стажировки, участвуем в об-
ластных конкурсах.

Профессионализм и педагоги-
ческая чуткость – это ещё одна 
традиция аграрного техникума. 
Здесь не бывает плохих ребят 
среди студентов. Здесь к каждо-
му найдут подход, помогут, на-
правят. 

Таким встретил своё 125-летие 
Ирбитский аграрный техникум в 
посёлке Зайково. Это мудрые вы-
сококвалифицированные педа-
гоги. Успешные востребованные 
выпускники. Увлечённые студенты, 
уверенные в своём будущем. Тех-
никум развивается, адаптируется к 
меняющимся внешним условиям, 
с оптимизмом смотрит в будущее. 

Лариса Колесникова
Фото автора

Ветеринары, второй курс, впервые на ферме. Берут пробы молока на мастит.

Кабинет Ростсельмаша

Конная секция «Аргамак», 2005 год

Подарок заводчанам-автолюбителям
На территории Ирбитского 
молочного завода открылась 
стоянка для легковых авто-
мобилей сотрудников.

Новая автостоянка и дополни-
тельный вход на завод – своего 
рода подарок руководства пред-
приятия заводчанам ко Дню ра-

ботника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности, который отмечают в этом 
году 10 октября.

Новая парковка вмещает 35 
легковых автомобилей. Въезд на 
территорию доступен только ра-
ботникам предприятия, по пропу-
скам. Кроме того, автолюбителям 

не нужно обходить вокруг тер-
ритории завода, чтобы зайти на 
предприятие. Рядом со стоянкой 
оборудована согласно современ-
ным санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям проходная.

-  Парковка хорошая получи-
лась, все размечено. Въезд толь-
ко для заводских. Сейчас «раз-
гружена» улица Елизарьевых, 
прежде бывало, что приходи-
лось искать место для парков-
ки автомобиля, - комментирует 

Виктор Лачимов, изгото-
витель творога. - Место 
очень удачное – с другой 
стороны завода, здесь же 
проходная.  Машину по-
ставил и сразу зашел на 
завод. 

Кроме того, новая стоян-

ка решает логистические задачи 
для грузового автомобиля. Сей-
час они въезжают на территорию 
завода через центральный въезд, 
а выезжают через новый, прохо-
дящий через парковку, выезд.  

Ксения Малыгина
Фото автора
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ПНПН 4 ОКТЯБРЯ4 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 4 октябряс 4 октября

по 10 октябряпо 10 октября

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

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР-

КИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

на Байконуре 16+
00.15 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55, 02.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ШУША» 
16+

23.20 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьевым» 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

04.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙ-

ЛОВА» 16+
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

16+
03.30 «Агентство скрытых 

камер» 16+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКО-

ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Новые Танцы» 

16+
11.00, 16.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 
16+

21.00 «Где логика?» 
16+

22.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
04.00 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф «Александр Михай-

лов.» 12+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.55, 00.35, 02.55 «Петровка, 

38» 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 

12+
22.35 «Спецрепортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном» 16+
01.35 Д/ф «Диагноз для во-

ждя» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+
04.40 «В. Гостюхин. Герой не 

нашего времени» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с
08.45 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в 
виде фрикаделек» 

10.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+

12.15 М/ф «Моана» 6+
14.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАН-

ТЕРА» 16+
17.00 Т/с «ГРАНД» 16+
18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 

ВСЕ» 16+
20.00 «Форт Боярд» 16+
22.05 Х/ф «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+

00.20 «Кино в деталях» 
18+

01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+

03.45 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+

05.25 М/ф

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

05.25 Т/с «НАВОД-
ЧИЦА» 16+

08.35, 09.25, 13.25, 
17.45 Т/с «КУП-
ЧИНО» 16+

08.55 «Возможно 
все»

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

01.15, 03.25 Т/с 
« П РО К У РО Р -
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели» 16+

07.00 «Прокуратура» 16+
07.20 «Новости ТМК» 16+
08.30, 15.00 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 16+
10.20 «ПРИМАДОННА» 12+
11.20 «Жена. К. Стриж» 12+
12.40 «Национальное измере-

ние» 16+
14.00 «С Филармонией дома» 
14.40 «Поехали по Уралу» 12+
16.50, 22.50, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

17.00 «О личном и наличном» 
17.20 «Обзорная экскурсия» 
17.30 «Рецепт» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
18.50 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) 
- «Авангард» (Омск) 

21.20, 00.20 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

23.20 Х/ф «КОМИССАРША» 12+

05.00, 11.25 «Вызов». 
Прямая трансля-
ция с Байконура

09.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 03.00 Ново-
сти

09.10 «Жить здорово!» 
16+

10.05 «Модный приго-
вор» 16+

14.15, 00.35, 03.05 «Вре-
мя покажет»  16+

17.00, 03.45 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ 

ГОРКИ» 16+
23.35 «Александр Ми-

хайлов. Кино, лю-
бовь и голуби» 12+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55, 02.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ШУША» 
16+

23.20 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьевым» 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+

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

16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

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

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-

ХАЙЛОВА» 16+
23.50 Т/с «КОНСУЛЬ-

ТАНТ» 16+
03.35 «Их нравы»
04.00 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.25 «Битва дизай-
неров» 16+

09.00, 16.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

19.00 Т/с «#ЯЖО-
ТЕЦ» 16+

21.00, 00.00 «Импро-
визация» 16+

22.00 «Женский 
Стендап» 16+

23.00 «Stand Up» 16+
02.45 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
03.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНО-

СТИ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья 

Гундарева. Несладкая 
женщина» 12+

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

11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Броне-

вой. Гениально злой» 
16+

18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов. 

Кошмар карнавальной 
ночи» 16+

00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
16+

00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Женщины Нико-

лая Еременко» 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин 

поехал в Америку» 
12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ 

НА ВСЕ» 16+
09.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

17.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» 
21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ 2» 12+
23.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+

04.10 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+

05.25 М/ф

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

05.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

08.40, 09.25 Т/с «ИС-
ПАНЕЦ» 16+

12.55 «Возможно все»
13.25 Т/с «НАРКОМОВ-

СКИЙ ОБОЗ» 16+
17.45 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 2» 16+

19.25, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

01.15, 03.25 Т/с «ПРО-
К У Р О Р С К А Я 
ПРОВЕРКА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 
13.55, 14.55, 16.45 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

08.30, 15.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
АФГАНСКИЙ КАП-
КАН» 16+

10.20, 14.00 Х/ф «ПРИМА-
ДОННА» 12+

11.20 «Жена. История любви. 
Юлия Ауг» 12+

12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 
02.40, 03.40, 04.40 «Па-
трульный участок» 16+

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

17.00, 22.30 Х/ф «КОМИС-
САРША» 12+

18.00 «Навигатор» 12+
22.25 «Вести настольного 

тенниса» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 

«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР-

КИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Две жизни Екате-

рины Градовой» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55, 02.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым» 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Мама Life» 16+
09.00, 16.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 
16+

21.00 «Двое на милли-
он» 16+

22.00 «Женский Стен-
дап» 16+

23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
03.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Доро-

шина. Чужая любовь» 
12+

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

11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 

12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор 

на верблюде» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит 

пуля» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.00, 18.05 Т/с «ГОТО-

ВЫ НА ВСЕ» 16+
08.55 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

17.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ 3» 12+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 

12+
00.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 
12+

04.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+

05.15 М/ф

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

17.45 Т/с «ВЕЛИ-
К О Л Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА 2» 
16+

19.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
4» 16+

01.15, 03.20 Т/с 
« П РО К У РО Р -
СКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

04.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 
00.20 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 22.20, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

08.30, 15.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УЛОВ» 16+

10.20, 14.00 Х/ф «ПРИМА-
ДОННА» 12+

11.20 «Жена. История любви. 
Ольга Погодина» 12+

12.40, 23.00, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 
16+

16.50, 22.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

17.00, 23.20 Х/ф «КОМИС-
САРША» 12+

18.00 «Навигатор» 12+
18.50 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Йо-
керит» (Хельсинки) 

22.45 «Вести конного спорта» 
12+

5 ОКТЯБРЯ5 ОКТЯБРЯ

6 ОКТЯБРЯ6 ОКТЯБРЯ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+

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

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

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

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-

ХАЙЛОВА» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.05 Т/с «КОНСУЛЬ-

ТАНТ» 16+
02.15 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.15 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 

16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Инна Чурикова. «Я 

танцую с серьезными 
намерениями» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 

16+
00.30 «Уроки русского» 12+
01.00 «Мы и наука» 12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.20 «МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 16.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл» 16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бер-

нес» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 «Юрий Богатырев» 16+
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актерские дра-

мы» 12+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 Д/ф «90-е» 16+
01.35 «Шоу и бизнес» 16+
02.15 «Истерика в особо круп-

ных масштабах» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ 

НА ВСЕ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 12+
17.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

РАЗУМОМ» 16+
01.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 12+

03.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+

05.25 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.05 
«Известия»

05.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 Т/с «ГРУП-

ПА ZETA» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 2» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 4» 16+
01.15, 03.15 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

08.30, 15.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 16+

10.20, 14.00 Х/ф «ПРИМА-
ДОННА» 12+

11.20 «Жена. История любви. 
Юлия Меньшова» 12+

12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 
02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» 
16+

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

17.00, 22.30 Х/ф «КОМИС-
САРША» 12+

18.00 «Навигатор» 12+

ПТПТ 8 ОКТЯБРЯ8 ОКТЯБРЯ

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

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.55 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Иногда они возвраща-

ются! «Голос», 10 лет 
спустя» 12+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хич-

кок» 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

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

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина. Бархат-

ный сезон» 16+
23.35 Футбол. Отбороч-

ный матч ЧМ-2022. 
Россия - Словакия. 
Прямая трансляция 
из Казани

02.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ ЛЮБВИ» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙ-

ЛОВА» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКО-

ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+

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

16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
19.00 Т/с «ИГРА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00, 04.05 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. 

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

16+
03.15 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 «10 самых...» 16+
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ» 12+
10.40 «Юлиан Семенов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
11.55, 02.50 «КОЛОМБО» 12+
13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ В 

ПРОШЛОЕ» 12+
14.55 «Город новостей»
18.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.05 Д/ф «Актерские дра-

мы» 12+
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Двойная игра» 12+
02.35 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 

ВСЕ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
11.00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-

РАВЕЙ» 16+
23.15 Х/ф «МАТРИЦА» 

16+
01.55 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.35 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.30 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+

08.55, 09.25, 13.25 
Т/с «ГРУППА 
ZETA 2» 16+

17.05 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

00.45 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» 
16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

08.30 «Жена. История любви» 
12.25 «Вести настольного тен-

ниса» 12+
12.35 «Вести конного спорта» 
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 

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

14.00 «ПРИМАДОННА» 12+
15.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 

ДОЖДЬ» 16+
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 

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

17.00 «КОМИССАРША» 12+
18.00 «Навигатор» 12+
22.30 «Новости ТМК» 16+
22.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-

ТАЛ» 16+
00.15 «Поехали по Уралу» 12+

СБСБ 9 ОКТЯБРЯ9 ОКТЯБРЯ

06.00 «Доброе утро». 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Крым Юлиана Семено-

ва» 16+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 
13.30 «Это я удачно зашел». 

Л. Куравлев 12+
14.30 Концерт ко Дню работ-

ника сельского хозяй-
ства 12+

16.05 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+

17.40 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «КТО ТЕБЯ ПОБЕ-

ДИЛ НИКТО» 16+
01.00 «Познер». А. Демидова 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 

16+

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

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

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-

КА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ 

ДВОИХ» 12+
01.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕ-

СТИ» 12+

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.30 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.00 «Международная пилора-

ма» 16+
00.50 «Квартирник НТВ» 16+
02.05 «Дачный ответ»
02.55 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.25 «МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 11.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 

16+
10.30 «Звезды в Африке» 

16+
13.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 

16+
15.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 

16+
19.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
21.00 «Новые Танцы» 16+
23.00 «Секрет» 16+
00.00 Х/ф «НОТТИНГ 

ХИЛЛ» 12+
02.20 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
04.55 «Открытый микро-

фон» 16+

05.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 12+

07.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
12+

10.00 «Самый вкусный день» 
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев» 

12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
14.45, 05.05 «Петровка, 38» 16+
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» 12+
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-

НИЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е» 16+
00.50 «Прощание» 16+
01.30 «Спецрепортаж» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 «Хроники московского быта» 

12+
03.45 Д/ф «Леонид Броневой» 16+
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев» 16+
05.20 Д/ф «Юлиан Семенов» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Самый маленький 

гном»
06.45 М/с 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 

12+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

1, 2, 3» 12+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ 2» 16+
23.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА» 16+
02.20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00 Т/с «СВОИ» 
16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.05 Т/с «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» 
16+

13.55 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+

20.40 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 

16+
00.55 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ МЕНТ» 
16+

06.00, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели» 16+

07.00 «События» 16+
07.30 «События. Акцент» 16+
07.40, 14.50 «Национальное из-

мерение» 16+
09.00 Х/ф «ПОДЛЕЦ» 16+
10.40 «О личном и наличном» 
11.00, 16.00 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+
12.30 «Рецепт» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 «Футбольный Урал» 12+
14.15, 05.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» 16+
14.40 «Неделя УГМК» 16+
15.15 «Прокуратура» 16+
15.30, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
17.20 Х/ф «КОМИССАРША» 12+
22.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
00.00 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 

16+
01.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-

ТАЛ» 16+
03.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 

ДОЖДЬ» 16+
04.40 «Поехали по Уралу» 12+

ВСВС 10 ОКТЯБРЯ10 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.05 Е. Евстигнеев 12+
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

16.35 «Пусть говорят» 16+
17.50 Концерт ко Дню учителя 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе»
23.00 «Что? Где? Когда?» 16+
00.10 «Германская головолом-

ка» 18+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.45 «Давай поженимся!» 16+

05.10, 03.10 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ДЕВЧОНКА» 
12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-

КА» 16+
18.00 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 

НАВСЕГДА» 12+

04.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

16+
14.00 «Секрет на миллион». 

Л. Лужина 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.35 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 10.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
16.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 

16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+
20.00 «Звезды в Африке» 

16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Мюзикл «КОШКИ» 

12+
02.10 «Импровизация» 

16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.15 «Страна чудес» 6+
10.50 «Без паники» 6+
11.30, 00.20 «События»
11.50 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 12+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская не-

деля» 12+
15.05 «Прощание» 16+
15.55 Д/ф «90-е» 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
17.40 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» 12+
21.35, 00.40 «ВЕРОНИКА НЕ 

ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
01.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-

УМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» 16+

04.15 «Евгений Евстигнеев» 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Самый малень-

кий гном»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 6+
11.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ 1, 2» 12+
17.00 «Форт Боярд» 16+
19.05 М/ф «Семейка Ад-

дамс» 12+
20.50 Х/ф «ДОКТОР 

СТРЭНДЖ» 16+
23.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» 16+
01.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
03.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00 Т/с «УЛИЦЫ 
Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » 
16+

07.40 Х/ф «ПРО-
ВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 
16+

11.30, 03.20 Х/ф 
« Л Ь В И Н А Я 
ДОЛЯ» 12+

13.40 Т/с «КУПЧИ-
НО» 16+

00.05 Т/с «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИ-
КУ» 16+

06.00, 08.00, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 04.05 «С чего начинается 
Родина» 12+

09.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+

16.15 «Поехали по Уралу» 12+
17.00 Баскетбол. Премьер-ли-

га. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Ростов-Дон-
ЮФУ» (Ростов-на-Дону). 
В перерыве - «Обзорная 
экскурсия» 6+ 

18:30 «О личном и наличном» 
18.50, 23.50 Х/ф «ЦВЕТ ДЕ-

НЕГ» 16+
22.00 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 

16+
23.35 «Футбольный Урал» 
01.50 Х/ф «ПОДЛЕЦ» 16+
03.20 «МузЕвропа: Eric 

Clapton» 12+
04.55, 05.35 «Прокуратура» 16+
05.10 «Патрульный участок» 16+



10
№ 50 от 30 сентября 2021 года

Поздравляем с юбилеем
Сагдию Нурулловну ХАРИНУ 

и Татьяну Николаевну 
ШУЛЬГИНУ!

Пусть подарит судьба 
Много солнечных лет,
Каждый день будет 

Нежностью близких согрет,
Пониманьем, любовью,

Душевным теплом, помогает 
Удача всегда и во всём!

Ключевской совет ветеранов

Уважаемая 
Нина Львовна КОЛЬЦОВА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Восемь десятков - серьезная дата,

Знак бесконечности 
жизненных сил.

В юность погрузит память обратно,
Как каждый день в суете проходил.
Вам пожелаем огромного счастья
Бодрости духа, желанных вестей,

Пусть новый день будет 
ярким и ясным,

Самых счастливых 
и солнечных дней.
Сил Вам огромных, 
здоровья большого,
Вдаль с оптимизмом 

и целью смотреть.
Настроя прекрасного, нет - боевого!
Чтобы во всем без труда преуспеть.

Местное отделение СООО 
ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

От всей души поздравляем 
со 75-летним юбилеем 
Сергея Платоновича 

БАЖЕНОВА!
Во все века, во все года

Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,

Но «С юбилеем!» все же скажем.
Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,

Вы стали многих судеб частью,
Добра Вам, денег и идей.

Килачевская территориальная 
администрация, 

СПК «Килачевский» 
и совет  ветеранов 

Уважаемые наши юбиляры:
Светлана Геннадьевна 

АЛЕКСЕЕВА,
Сергей Михайлович БОЯРКИН,

Галина Федоровна КУЗНЕЦОВА,
Зинаида Андреевна 

МЕЛЬНИКОВА,
Вера Васильевна НАУМОВА,

Петр Николаевич ОКОЛЕЛОВ,
Алексей Андреевич 

ПОНОМАРЕВ,
Валентина Ивановна ФЕДУЛОВА,
Ольга Анатольевна ХАХАЛОВА,

Борис Иванович ШИЛОВ,
Людмила Михайловна 

ШОРИКОВА!
Мы от души поздравить рады,

Много счастья пожелать,
Уважение, как награду,

Просим вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти

Все исчезнут навсегда,
Пусть удачи, радость, счастье

С вами будут навсегда!
Зайковский совет ветеранов

От всей души поздравляем 
Галину Афанасьевну 

СОЛОНИНУ 
с 70-летним юбилеем!

Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,

Иногда полегче, ну а в целом -
Это путь открытий и побед.

Счастья Вам! Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,

Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались главные мечты!

Килачевская территориальная 
администрация и совет  

ветеранов

В сентябре отмечают 
юбилейные даты:

Любовь Ивановна ЕГОШИНА,
Надежда Петровна БЫКОВА,

Татьяна Федаитовна ДУБСКИХ,
Сергей Валентинович 

СУББОТИН!
Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемая Галина 
Александровна ДЕМИНА! 

Поздравляем Вас с 60-летием!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,

Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.

А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман.

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Светлана 
Анатольевна УДИНЦЕВА! 

Поздравляем Вас с 60-летием!
Желаем в этот юбилей

Как можно больше светлых дней,
Чтоб Вы почаще улыбались

И никогда не огорчались!
Пусть все сбываются мечты,
Чтоб были счастливы и Вы.

Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем с Днем 
пожилых людей пенсионеров 

села Осинцевского 
и деревни Неустроевой! 

Вам уже не двадцать и не сорок,
Ваш солидный возраст - не секрет,

На счету десятки достижений,
На счету и тысячи побед.

Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век,

С Днем вас пожилого человека,
Молодой душой и сердцем человек!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые односельчане!
Дорогие жители с. Ключи,  

д. Девяшиной, д. Курьинка! 
Сердечно поздравляем вас 
с Днем пожилого человека!

Октябрь месяц начинает
Почета, уваженья день.

Всех пожилых мы поздравляем,
Желаем много светлых дней!
Пусть уважают вашу старость

И мудрость, свитую в года.
Пусть будней трудовых усталость

Не тяготит вас никогда!
Здоровья вам, благополучия,

Спокойных, мирных, светлых дней.
Родных и близких самых лучших,

Соседей добрых и друзей!
Ключевской совет ветеранов

Поздравляем людей 
старшего поколения 

д. Речкаловой и д. Симановой
с Днем пожилого человека!

Сегодня праздник пожилых людей,
Примите же скорее поздравление.

Желаем вам здоровья и тепла,
Внимания родных и уважения.

Желаем вам пожить и для себя,
Чтоб ни одной минутки 

не скучать.
Душа ведь, как известно, молода,

Ей хочется и петь, и танцевать.
Пусть радостью искрится 

каждый день,
Чтоб нужность ощущали вы свою,
Чтоб было кому опыт передать,

Чтоб были те, кто скажет 
вам «Люблю».

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

С днем пожилого человека!
Долгих лет жизни, поменьше забот,

Крепкого здоровья 
и движения вперёд.
Мудростью вашей 

с молодыми делиться,
Чтобы все желания могли 

осуществиться.
Счастья большого, 
поменьше скучать,

Не о чём не жалеть, не унывать.
Радости, бодрости, 
искренних друзей,

От души поздравляем 
с Днем пожилых людей.

Зайковский совет ветеранов

Уважаемые ветераны труда, 
труженицы тыла и пенсионеры!

Поздравляем вас с Днем мудрости, 
добра и уважения!

Вы так мудры, вы повидали много,
Ведь жизнь прошли, 
как длинную дорогу.

Желаем вам почаще улыбаться,
Беречь здоровье, зря не огорчаться,

Чтоб вам жилось легко и хорошо
И дом у вас был светлый и большой,

А в доме было множество гостей,
Родных и самых близких вам друзей!
Здоровья, благополучия, долголетия! 
 Гаевская территориальная админи-

страция и совет ветеранов

Уважаемые ветераны 
труда, труженицы тыла 

и пенсионеры 
Ирбитского райпо!
Поздравляем вас 

с Международным днем 
пожилых людей!

Пусь здоровье ваше 
будет крепким,

Пусть ласкает солнышко 
теплом,

Пусть родные, 
близкие и дети

Наполняют радостью 
ваш дом!

Совет ветеранов райпо

Недосягаемый
Череда побед Романа ДУДИНА продолжается.

В середине сентября в Алуште Республики Крым 
состоялось первенство России по гиревому спорту 
среди ветеранов. Мероприятие собрало более ста 
участников из 28 регионов, среди них – Роман Ду-
дин. 

Он в очередной раз подтвердил свой чемпион-
ский титул. Сейчас Роман уже восьмикратный чем-
пион России. В весовой категории 78 кг он одержал 
победу в двоеборье, набрав 226 очков, - сделал 116 
толчков и 220 подъемов гири весом 24 кг.  

Мастер спорта России Роман Дудин благодарит 
руководство и профком Ирбитского молочного заво-
да за финансовую помощь в организации поездки 
на столь важное для него соревнование.

Ирбитский гиревик еще весной выиграл путевку 
на первенство мира по гиревому спорту среди ве-
теранов, которое состоится в столице Венгрии в 
ноябре.

- На сей раз решил поберечь себя и пропустить 
старт, тем более что в это время состоится 
кубок Свердловской области по гиревому спорту 
в Ирбите. Я буду соревноваться уже не только 
с ветеранами, но и с молодыми спортсменами, 
- комментирует Роман Дудин, руководитель регио-
нальной федерации гиревого спорта.

В следующем году Роману исполнится 50 лет, и 
он намерен установить рекорды в следующей воз-
растной категории. К слову, его лучшие результаты 

в категории 40-45 и 45-50 лет до сих пор недосягае-
мы для гиревиков России. 

Ксения Малыгина
Фото Романа Дудина

Трезвая Россия – здоровая нация
Всероссийский день трезвости стал поводом 
для того, чтобы еще раз нацелить россиян 
на здоровый образ жизни и отказ на потре-
бление алкоголя. 

Коллектив сельского дома культуры и библиотеки 
деревни Речкаловой не остался в стороне и внес 
свой информационный вклад, организовав цикл 
мероприятий «Трезвая Россия – здоровая нация». 
Сотрудники по традиции вышли на улицу и провели 
информационно-профилактическую акцию «Пост 
трезвости» в поддержку здорового образа жизни и 
с целью привлечения односельчан к чтению и про-
ведению культурного досуга. 

Участники мероприятия узнали, что отмечаемый 
ежегодно 11 сентября Всероссийский день трезво-
сти имеет более чем столетнюю историю. В ходе 
встреч были озвучены статистические данные по 
России, сделан акцент на том, что необходимо 
найти альтернативу дурной привычке, утвердиться 
в мысли, что нет ничего ценнее жизни и здоровья. 
Библиотекарь с помощью книг и журнальных ста-
тей давал полезную информацию об укреплении и 
оздоровлении организма, закаливании, очищении 
организма, укреплении эмоционального состояния. 
Рекомендовал материалы, убеждающие в пагубном 
влиянии на организм алкоголя: не только крепких 

напитков, но и энергетических коктейлей, пива.
Знатоки истории смогли ответить на несколько 

вопросов: «Когда впервые в России был введен 
«сухой» закон?», «Имя ученого, защитившего 31 
января 1865 года в Петербурге свою знаменитую 
докторскую диссертацию «О соединении спирта 
с водою», после чего ему приписали изобретение 
водки крепостью в 40°?» и другие.

Наш девиз по жизни 
Спортивное мероприятие, организованное в 
рамках месячника пенсионера Свердловской 
области, состоялось в спортзале Речкалов-
ского СДК. Активисты разделились на две 
команды, «Позитив» и «Беспокойные сердца», 
и выступили перед соперниками с привет-
ственным словом.

Представители команд по очереди участвовали е 
в конкурсных эстафетах: «Отличная осанка», «По-
корители вершин», «Веникобол», «Волейбольный 
бег», «Передай мяч другому», «Динамичный обруч». 

Заключительным этапом состязаний стала игра 
в «пионербол», которую тут же переименовали в 
«пенсионербол». Матч прошел в упорной и напря-
женной борьбе.

Жюри, Наталья Валерьевна Шорикова и руково-
дитель дворового клуба «Волейболист» Сергей Заха-
ров, с пристрастием оценивало участников команд по 
итогам спортивных этапов, отмечало лучших игроков, 
отличающихся особой меткостью, быстротой, энтузи-
азмом и умением сплоченно играть в команде.

Спортсмены команд «Позитив» и «Беспокойные 
сердца» в состязаниях периодически обгоняли друг 
друга по баллам, играли с большим азартом. По 
общему подсчету справедливых членов жюри, по-
бедила дружба. Каждому игроку был вручен полез-
ный приз – упаковка травяного чая для поддержа-
ния здорового образа жизни. Благодарим магазин 
«Карина» за подарки и поддержку.

Праздник спорта, здоровья и молодости оставил мас-
су положительных впечатлений у всех собравшихся!

Ирина Новгородова, фото автора
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Официально

Реклама

(34355) 6-61-24

ООО «ООО «ОМНИБУСОМНИБУС» возобновляет движение » возобновляет движение 
по маршруту № 748 «Талица - Ирбит» с 6 октября 2021 г.по маршруту № 748 «Талица - Ирбит» с 6 октября 2021 г.
Отправление из Талицы - 09.00, прибытие в Ирбит – 11.21.Отправление из Талицы - 09.00, прибытие в Ирбит – 11.21.
Отправление из Ирбита – 14.30, прибытие в Талицу – 16.49.Отправление из Ирбита – 14.30, прибытие в Талицу – 16.49.

Дни следования: понедельник, среда, пятница, суббота.Дни следования: понедельник, среда, пятница, суббота.

Уважаемые Анатолий Аркадьевич 
и Вера Семеновна НОВГОРОДОВЫ 

из п. Зайково!
Поздравляю вас 

с юбилейным днем рождения!
Желаю счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет.
Друзей надежных и веселых,
счастливой жизни, долгих лет!

С уважением к вам В.Н. Ахметова

Администрация Ирбитского муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан заявлений администрация осу-
ществляет действия по формированию и предоставлению на основа-
нии пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков 
с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хо-
зяйства, с местоположением: Свердлов-
ская область, Ирбитский район, д. Чащи-
на,  в северном направлении от жилого 
дома № 41 по ул. Советская.

Заинтересованные лица в течение 
тридцати дней со дня опубликования объ-
явления в газете «Родники ирбитские» 
могут ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка и подать заяв-
ление на бумажном носителе о намере-

нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды по 
адресу: Свердловская 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.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславо-

вичем, почтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, 23, адрес эл. почты: iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 
6-45-59, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 6966, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:11:2301001:113, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Гаева, ул. Чайкина, д. 19, кадастровый квартал 
66:11:2301001.

Заказчиком кадастровых работ является Быковская Галина Васи-
льевна, проживающая по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Менделеева, д. 17, кв. 127.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 
01.11.2021 г. в 10 ч. 00 мин.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30.09.2021 г. по 
31.10.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.09.2021 г. по 31.10.2021 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:2301001:45, адрес (местоположение): 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Гаева, ул. Чайкина, дом 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Грипп птиц
Грипп птиц - высококонтагиоз-

ное, остро протекающее вирус-
ное заболевание, поражающее 
сельскохозяйственных, синан-
тропных и диких птиц с пораже-
нием респираторного и желудоч-
но-кишечного трактов. Болеет 
гриппом и человек.

Наиболее высокий риск заноса 
на территорию Ирбитского райо-
на сохраняется в период весен-
них и осенних перелётов диких 
водоплавающих птиц к местам их 
гнездования.

Источником возбудителя ин-
фекции служит больная птица. 
Из организма больной птицы ви-
рус выделяется с экскрементами, 
секретом, пометом, инкубацион-
ным яйцом. 

Заболеваемость птицы варьи-
рует от 80 до 100%, смертность 
- от 10 до 90%. 

Клиническая картина. Инку-
бационный период составляет 
3−5 дней. Птица отказывается 
от корма, оперение становится 
взъерошенным, глаза закрытые, 
голова опущена, куры теряют яй-
ценоскость. Видимые слизистые 
оболочки гиперемированы и от-
ечны, гребень и сережки имеют 
темно-фиолетовый цвет, симпто-
мы диареи. Дыхание становится 

учащенным и хриплым, темпера-
тура тела поднимается до 44°С, 
а перед падежом падает до 30°С.

Диагноз на грипп птиц оконча-
тельно подтверждается в лабо-
ратории.

Профилактика. Владель-
цы личных подсобных хозяйств 
должны строго выполнять «Вете-
ринарные правила содержания 
птиц на личных подворьях граж-
дан и в птицеводческих хозяй-
ствах открытого типа» (Приказ 
Минсельхоза РФ от 03.04.2006 
года № 103). Профилактические 
меры направлены на исключение 
контакта домашней птицы с ди-
кой водоплавающей.

- Территория подворий должна 
быть огорожена и благоустроена.

- При содержании разных ви-
дов птиц на подворьях необхо-
димо обеспечить их раздельное 
содержание с изолированными 
выгульными площадками.

- Не рекомендуется совмест-
ное содержание птицы на подво-
рьях с другими видами животных.

- Помещения для птицы регу-
лярно должны очищаться от по-
мёта и других загрязнений.

- Исключить контакт с дикой 
птицей путём оборудования окон 
и дверей рамами с сеткой.

- Не допускать посещения по-
мещений с птицами посторонни-
ми лицами.

- Приобретать птицу только из 
благополучных в ветеринарно-
санитарном отношении источни-
ков (птицефабрик, ферм) по ве-
теринарным сопроводительным 
документам.

- Использовать корма для вы-
ращивания и содержания птицы, 
завезённые из мест, благополуч-
ных по заразным болезням жи-
вотных и птиц по ветеринарным 
сопроводительным документам.

- Ежедневное наблюдение за 
состоянием здоровья птицы (по-
едаемость корма, потребление 
воды, состояние перьевого по-
крова). В случае отклонения от 
физиологической нормы необхо-
димо обратиться к ветеринарно-
му специалисту по месту житель-
ства.

- По требованию ветеринарных 
специалистов владельцы птицы 
предоставляют птицу для осмо-
тра и сообщают количество пти-
цы каждого вида, которое имеет-
ся на подворье.

Справки по телефонам: 
8-34355-6-71-43, 6-20-35, 
6-49-70, 3-41-35 - ГБУСО 
Ирбитская ветстанция

Африканская чума свиней
27 сентября 2021 года по ре-

зультатам лабораторных иссле-
дований ГБУСО «Свердловская 
облветлаборатория» на терри-
тории с. Калиновское Камыш-
ловского района Свердловской 
области в личном подсобном хо-
зяйстве установлен диагноз АФ-
РИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ.

Африканская чума свиней 
(АЧС) – инфекционная болезнь 
только домашних и диких свиней, 
вызывается вирусом, который 
независимо от способа распро-
странения поражает 100% жи-
вотных всех пород и возрастов. В 
связи с реальной угрозой заноса 
вируса АЧС на территорию Ир-
битского района рекомендуется 
принимать самые строгие меры 
ветеринарно-санитарной защиты 
свиноводческих ферм и своих 
личных подсобных хозяйств.

В случае заноса вируса при 
первичной вспышке смертность и 
летальность могут быть до 100%.

Основные источники вируса: 
кровь, ткани, секреты и экскре-
ты, выделяемые заражёнными 
живыми животными в инкубаци-
онном периоде, больными, от 
павших (трупы) и переболевших, 
а также мясо и мясные продукты 
от инфицированных свиней.

Основные пути и способы пе-
редачи вируса: транспортирова-

ние инфицированных свиней, в 
т.ч. мясопродуктов и полуфабри-
катов (ливер, кожи), обслуживаю-
щий персонал, предметы ухода и 
т.д.. Прямая передача – контакт 
между больными и здоровыми 
животными, косвенная передача 
– скармливание свиньям пище-
вых отходов и других мясных про-
дуктов (колбасы, ветчина, сало), 
полученных от инфицированных 
свиней, а также через контами-
нированные помещения, транс-
портные средства, инвентарь, 
одежду.

ЛЕЧЕНИЯ И СПЕЦИФИЧЕ-
СКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НЕТ.

Всё поголовье свиней в не-
благополучном очаге уничтожа-
ют. Трупы убитых и павших сви-
ней, навоз, остатки корма, тару и 
малоценный инвентарь, а также 
ветхие помещения, деревянные 
полы, кормушки, перегородки, из-
городи сжигают на месте.

ПРОФИЛАКТИКА. В целях 
предотвращения возникновения 
и распространения АЧС владель-
цы свиней обязаны:

1. Предоставлять по требова-
нию ветеринарных специалистов 
свиней для осмотра.

2. Извещать специалистов гос-
ветслужбы обо всех случаях за-
болевания и гибели свиней.

3. Принимать меры по изоля-

ции подозреваемых в заболева-
нии свиней.

4. Обеспечить содержание сви-
ней в пределах хозяйства без вы-
паса и без доступа к животным 
других видов.

5. Осуществлять термическую 
обработку (проварку) предназна-
ченных для кормления свиней 
пищевых отходов, продукции охо-
ты в течение не менее 30 минут 
после закипания.

6. Не приобретать свиней, а 
также корма без ветеринарных 
сопроводительных документов. 

В настоящее время сотрудни-
ки ветеринарной службы делают 
всё возможное, чтобы локализо-
вать очаг заболевания и не до-
пустить проникновения вируса 
АЧС на территорию Ирбитского 
района.

Учитывая значительный эко-
номический ущерб, наносимый 
африканской чумой свиней, убе-
дительно просим обеспечить 
выполнение комплекса ветери-
нарно-санитарных и противо-
эпизоотических мероприятий, 
направленных на недопущение 
возникновения и распростране-
ния болезни на территории Ир-
битского района.

А.В. Костылева, ведущий 
ветеринарный врач ГБУСО 

Ирбитская ветстанция

С уважением и благодарностью 
за достойно прожитые годы

Ретневская территориальная администрация,
Скородумский совет ветеранов, 

жители села Скородумского и деревни Ретневой

Уважаемого нашего жителя села Скородумского, Уважаемого нашего жителя села Скородумского, 
участника Великой Отечественной войны участника Великой Отечественной войны 

Фёдора Николаевича Фёдора Николаевича ВАНДЫШЕВАВАНДЫШЕВА поздравляем с Днём рождения! поздравляем с Днём рождения!
Вам девяносто девять - это счастье!
Как много пережить всего пришлось:
Разлуки, боль, войну и все ненастья...
Но жизнь прожить достойно удалось!
И внуки есть у вас немолодые,
И правнуки уж взрослые совсем,
Но все они любимые, родные,
У каждого есть множество проблем...
Но пусть у вас проблем совсем не будет,
А будут только нега и тепло
От слов и глаз, что дарят эти люди.
От бед хранит вас ангела крыло.
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В сентябре будут доступны к продаже саженцы яблонь и груш различных сортов. Для удобства В сентябре будут доступны к продаже саженцы яблонь и груш различных сортов. Для удобства 
покупателей возможен предварительный заказ саженцев в магазине или по телефону 8-902-275-25-53.покупателей возможен предварительный заказ саженцев в магазине или по телефону 8-902-275-25-53.

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, бесплатная доставка*Установка на брус, бесплатная 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

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

ТЕПЛИЦЫ - от 17 000 р. 

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

Поздравляем нашу дорогую и любимую маму, сестру, бабушку и подругу 
Галину Евгеньевну ЛОКШИНУ с замечательной датой – с 80-летием!

Пусть здоровье не подводит,Пусть здоровье не подводит,
Пусть удача рядом ходит,Пусть удача рядом ходит,
И пускай идут годаИ пускай идут года
Потихоньку, не спеша.Потихоньку, не спеша.
И твой опыт драгоценныйИ твой опыт драгоценный
Сберегут пусть поколенья.Сберегут пусть поколенья.
Будет рядом пусть всегдаБудет рядом пусть всегда
Наша дружная семья!Наша дружная семья!

Твои дочь, зять, внучка, сестра, брат, сноха, подруги.Твои дочь, зять, внучка, сестра, брат, сноха, подруги.
Семьи Юдиных, Томиловых,  Фучкиных и другие.Семьи Юдиных, Томиловых,  Фучкиных и другие.

Поздравьте родных Поздравьте родных 
и близких в газете и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Звоните: Звоните: 

8(34355)2-05-608(34355)2-05-60

27 сентября исполнилось 80 лет нашей дорогой маме, бабушке, 
прабабушке Татьяне Яковлевне ДАНИЛОВОЙ!

Юбилей - это праздник веселья,
Добрых слов, пониманья, 
                                              тепла.
Поздравляем тебя 
                            с днем рожденья!
С чистым сердцем желаем добра!
Пусть тревоги, 
                       проблемы все канут
В безмятежности прошлого дня.
«Островком» для отдушины 
                                            станут
Твои дети, родные, друзья!
Много слов замечательных 
                                           знаем –
Ты достойна всех этих похвал.
Мы любви и здоровья желаем!
Благодарны, что Бог нам 
                                тебя подарил!

С уважением дети, снохи, 
внуки, правнуки

С «Шиповки юных» традиционно 
начинается ежегодная спартаки-
ада среди школ Ирбитского рай-
она. 18 команд встретились на 
стадионе в деревне Бердюгиной. 
72 юных спортсмена выясняли, 
кто быстрее, дальше, сильнее.

На торжественном построении в 
честь начала межшкольной спар-
такиады 2021-2022 учебного года 
старт соревнованиям дал Владимир 
Кочегаров, ведущий специалист 
по работе с молодежью физкультур-
но-молодежного центра Ирбитского 
района. Но прежде Владимир Генна-
дьевич вручил заслуженные награды 
командам, которые показали лучшие 
результаты в прошлом учебном году. 
Спартакиаду 2020-2021 учебного года 
посвятили 40-летию XXII Олимпий-
ских игр в Москве.

Бронзовый кубок межшкольной 
спартакиады завоевали ребята из  
Черновской школы. Второе место в 
командном зачёте заняли килачёвцы. 
Победителями в районной спартаки-
аде школьников 2020-2021 учебного 
года среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений Ирбитского рай-
она стали юные спортсмены Пионер-
ской школы.

- Благодаря такому празднику, 
как    спартакиада, выявляются 
спортсмены, которые становятся 
участниками и чемпионами области 
страны и мира, - Владимир Кочега-
ров после награждения дал такое на-
путствие участникам легкоатлетиче-
ского многоборья «Шиповка юных».

Школьникам предстояло пробе-
жать на время короткую и среднюю 
дистанции. Прыгнуть в длину с разбе-
га. Личные результаты идут в копилку  
команды.

Организатором школьных спарта-
киад многие годы является район-
ная детско-юношеская спортивная 
школа.

- Пусть для вас эти соревнования 
станут источником постоянной 
энергии, радости и уверенности 
в себе и своих силах, - обратился к 
участникам Сергей Бердюгин, заме-
ститель директора спортивной школы.

На протяжении всего учебного года 
в спартакиаде участвуют сборные ко-
манды школ. Они играют в баскетбол, 
в футбол, волейбол. Силовое много-
борье присутствует среди дисциплин 
спартакиады. У школьников есть 
возможность показать результаты в 
настольном теннисе, лыжных гонках, 
а также в играх в шашки и шахматы. 
Победные и призовые очки по всем 
видам спорта учитываются в команд-
ном зачёте.

Кристина Коржавина учится в Пи-
онерской школе. Она в прошлом году 
защищала честь команды в спортив-
ных состязаниях. И в этот раз прини-
мает участие в «Шиповке юных».

- В спартакиаде прошлого учебно-
го года я в личном зачёте по лёгкой 
атлетике заняла третье место. 
Вообще этого не ожидала. Я не зани-
маюсь спортом специально. Только 
на школьных уроках физкультуры. 
Мне интересно, поэтому сегодня я 
здесь, на стадионе. Трудностей во 
время бега не испытываю. Я даже 
не устаю, напротив, у меня появ-
ляется какая-то энергия, - делится 
ощущениями Кристина.

Впервые районная «Шиповка 
юных» проходит на новом современ-
ном стадионе. В деревне Бердюгиной 
он появился в рамках работы про-
граммы «Развитие системы образо-
вания в Свердловской области до 
2024 года». Напомним, что стадион 
реконструирован на условиях софи-
нансирования бюджетов. На его стро-
ительство потрачено 24,5 миллиона 
рублей, 12 из них выделено из ре-
гиональных средств по результатам 
согласительной комиссии по форми-
рованию бюджета при правительстве 

области. 
Профессиональное покрытие до-

рожек стадиона, идеальное футболь-
ное поле мотивируют заниматься 
спортом и взрослых, и детей. А песоч-
ные ямы для прыжков в длину с раз-
бега вызывают зависть у городских 
жителей. Лучше всего состояние но-
вого стадиона могут оценить профес-
сиональные спортсмены. А таковые 
есть среди участников соревнований 
«Шиповка юных».

Илья Боярников учится в Бердю-
гинской школе и шесть лет занима-
ется лёгкой атлетикой. Он принимал 
участие в областных и российских 
соревнованиях довольно успешно. 
Из 29 медалей, полученных в сорев-
нованиях разного уровня, у Ильи 17 
- золотые. Имеет третий юношеский 
разряд.

- Я часто тренируюсь на этом 
стадионе. Бегаю по кругу, играю в 
футбол. Хорошее, качественное по-
крытие позволяет добиваться каче-
ственных результатов в спорте и 
в школьных соревнованиях, - говорит 
Илья.

Анна Кузеванова входит в состав 
команды Пионерской школы. Как лег-
коатлет она принимала участие в со-
ревнованиях Свердловской и Тюмен-
ской областей, российского уровня.

- Старый стадион не был обору-
дован. Простым бегом занимать-
ся было не совсем удобно. А сейчас 
тут прекрасная беговая дорожка. 
Можем показать свои результаты и 
возможности. Это здорово! – делит-
ся радостью Анна.

В соревнованиях «Шиповка юных» 
места в командном зачете распреде-
лились следующим образом: 1 место 
– МОУ «Знаменская СОШ», 2 место 
– МАОУ «Черновская СОШ», 3 место 
– МОУ «Зайковская СОШ № 1».

В личном зачете:
девочки 2008-2010 г.р.: 1 место – 

Кристина Коржавина (Пионерская 
СОШ), 2 место – Ангелина Бажено-
ва (Черновская СОШ), 3 место – Лей-
ла Арсланова (Бердюгинская СОШ);

мальчики 2008-2010 г.р.: 1 место 
– Илья Боярников (Бердюгинская 
СОШ), 2 место – Юрий Мельников 
(Фоминская ООШ), 3 место – Алек-
сандр Спирин (Зайковская СОШ-1);

девочки 2006-2007 г.р.: 1 место 
– Анна Кузеванова (Пионерская 
СОШ), 2 место – Олеся Елькина (За-
йковская СОШ-1), 3 место – Дарья 
Жолобова (Черновская СОШ);

мальчики 2005-2006 г.р.: 1 место – 
Дмитрий Герасимов (Знаменская 
СОШ), 2 место – Константин Литвин 
(Килачевская СОШ), 3 место – Мак-
сим Якушев (Зайковская СОШ-2).

Лариса Колесникова, фото автора

Спорт - источник постоянной энергии


