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о тех, кто видел
другую сторону 
мирного атома

Создание бережливых условий для 
стельных коров - в СПК имени Жукова 
одна из первоочередных задач.

В СПК имени Жукова 11 октября 
случилось-таки радостное событие 

для всего хозяйства – запуск в эксплуа-
тацию нового корпуса. Помещение для 
беспривязного содержания 
сухостойных коров и родиль-
ное отделение возводили в 
течение двух лет. Строитель-
ство хозяйству обошлось в 
23 миллиона рублей. К сло-
ву, СПК на эту цель не брал 
кредитов, справились своими 
силами – оборотными сред-
ствами.  

Потребность в новом кор-
пусе возникла у «жуковцев» 
давно. К выполнению данной 
задачи они шли планомерно. 

- Раньше у нас все было по 
старинке. Коровы телились 
во дворе, - заострил вни-
мание андрей Шориков, председатель 
СПК. – Новый корпус построили по зооги-
гиеническим требованиям, их детально 
изучили наши ветеринары и зоотехники.  

Сейчас родильное отделение состоит из 
четырех секций: дородовой, секции отела, 
послеродовой и профилактория. Поми-
мо них имеются кабинет для ветеринара, 
комната отдыха и раздевалка для сотруд-
ников, морозильная камера для «банка» 
молозива. 

Специалисты как никто знают, что 
буренкам-роженицам и их новорожденным 
нужно особое внимание. От правильного 
ухода напрямую зависят экономические 
показатели предприятия: сохраненное по-
головье и увеличенные надои – основные 
источники доходов СПК.  

В новом корпусе созданы все условия 
для комфортного пребывания стельных 
коров. Здесь они находятся последние 
два месяца перед отелом. В этом состоя-
нии им необходим моцион – свободное 
передвижение, поэтому животные содер-
жатся без привязи и по желанию гуляют на 
свежем воздухе в специальном выгоне. 

Также в родильном отделении уста-
новлена современная вентиляционная 
система. В корпусе светло, просторно 
и чистенько. К естественным условиям 
среды обитания «приближает» коров и 
свободный доступ к кормам и воде. Здесь 
для буренок установлены групповые авто-
поилки. 

- «Беременным» коровам нужно мно-

го кормов и жидкости. Воду они должны 
пить большими глотками, - прокоммен-
тировала надежда мартынова, главный 
зоотехник хозяйства. – В планах устано-
вить для коров чесалки – большие вра-
щающиеся электрические щетки на 
столбиках. Они смогут к ним подойти и 
почесать спину или шею.

Известно, что у мычащих созданий все 
новое вызывает интерес. Совсем не уди-
вительно, что в новом корпусе они адап-
тировались быстро, а некоторые из них 
уже оставили потомство. За пять дней в 
родильном отделении на свет появилось 
уже четыре голштинца.

- Новорожденные до десяти дней со-
держатся в отдельном помещении – 
профилактории, рассчитанном на сорок 
телят. Вес детенышей коровы - от 36 
до 45 килограммов. Например, этот ма-

Семимильными шагами

лыш родился только вчера, - рассказала 
главный зоотехник. Вдруг воздух разреза-
ло тонкое писклявое «Му!» - это теленочек 
прервал наш разговор, словно понимая, 
что речь идет о нем.

В первый час новорожденным через 
дрендер выпаивают четыре литра моло-
ка, после малыши, сытые и довольные, 
спят шесть часов. Данная процедура обя-
зательна, ибо от нее напрямую зависит 
иммунитет животного. Затем несколько 
последующих кормлений проводят через 
телячью соску, а после его рацион базиру-
ется на комбиркоме для новорожденных и 
воде.

Пристальное внимание работники СПК 
уделяют только что родившимся телоч-
кам. 

- Мы с рождения отслеживаем все эта-
пы их развития. Нам важно, чтобы в 
дальнейшем они были физически здоро-
вы и готовы к процедуре искусственного 

осеменения. Если будет провал в весе, 
значит, телочка будет отставать в ро-
сте и попадет на процедуру позже. А это 
уже для хозяйства экономически невы-
годно, - отметила Надежда Михайловна. 

Для интенсивного производства молока 
отел коров – цепочка, которую прервать 
нельзя. Сегодня в СПК имени Жукова на-
считывается 1 846 голов, из них 670 го-
лов дойного стада. В далеко идущих пла-
нах руководства предприятия увеличить 
поголовье. Сейчас на освободившейся 
части двора (старая «родилка» перееха-
ла в новый корпус) теоретически можно 
«расположить» стадо, но тогда возник-
нет другая задача - строительство ново-
го телятника, на что требуются время и 
финансовые затраты. Апогей мечтаний 
«жуковцев» - строительство доильного 
зала. 

Ксения МАлыгИНА
Фото автора

«мы - наследники победы» 
- навстречу году 
памяти и славы

кого 
выручили 
итальянцы, 
и о чем 
мечтает 
городской дояр
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Эссе, самопрезентации, открытый 
урок, творческий проект – это за-
дания для учителей, участников 
конкурса профмастерства «Самый 
классный классный». 

О идее его проведения и первых двух 
этапах мы рассказывали в предыду-

щем номере нашей газеты. Сейчас речь 
пойдет о финале и победителях.

Место встречи – Речкаловский дом 
культуры. «Действующие лица» – шесть 
учителей, набравших наибольшее ко-
личество баллов по итогам первых двух 
этапов. Третий этап – творческий. Учите-
лям было предложено пофантазировать, 
поиграть на тему одного дня из жизни 
классного руководителя. Сделать это не 
так-то просто, за один рабочий день у 
учителя чего только не происходит: сове-
щания, подготовка к урокам и сами уроки, 
внеклассная деятельность, и это далеко 
не весь «список». 

Каждый конкурсант в своем «домаш-
нем задании» проявил находчивость, 
креативность, показав за несколько ми-
нут разнообразие педагогических дел. 

Отличительная особенность работы в 
начальном звене заключена в неуемной 
энергии самых маленьких школьников. 
Ученики не сидят на месте, то и дело от-
влекаются на игры и разговоры. ирина 
Шорикова, учитель начальных классов 
Пьянковской школы, вместе со своей 
командой показала, как нелегко бывает 
уследить за детьми. Стоило учительнице 
отвернуться, как один из ее учеников то 

пытался списать, то «заедался» на де-
вочек. А когда она вышла из кабинета, в 
классе началось «броуновское» движе-
ние! Вернувшись в класс, Ирина Серге-
евна всех помирила и объяснила ребя-
там, как нужно себя вести. 

Творчество классных руководителей 
было безгранично: они побывали в ска-
зочных странах, летали во сне, пели, 
делали репортажи… Каждый классный 
руководитель показал не только еже-
дневную работу, но, самое главное, то 
чувство, ради которого он идет в школу, 
– любовь к детям.

У учителя-предметника много хлопот, 
а у классного руководителя их еще боль-
ше, и успеть нужно везде! Яркое высту-
пление было у любови свалухиной. В 
инсценировке она искала решение своей 
проблемы: как успеть сделать все дела?  
Но, увы, ни заказанный в интернет-
магазине суперкостюм, ни особенный 
робот и даже клонирование любови 
Александровне  не помогли. Тогда она 
решила: пусть много дел и на ее плечах 

большая ответственность за воспитание 
детей, она будет делать все сама! По-
чему? Да потому, что для нее нет ничего 
важнее, чем видеть счастливые лица де-
тей, их улыбки и сияющие глаза.

Финал конкурса состоял еще из одного 
задания: учителям нужно было решить 
весьма непростые педагогические ситуа-
ции. Зрители из зала описывали ситуа-
цию, а учителям нужно было рассказать, 
как бы они поступили в данном случае и 
почему. В большинстве ответы участниц 
конкурса совпадали. Один из предложен-
ных вариантов звучал так: в вашем клас-
се завелся воришка, вы узнали, кто это, 
он попросил не рассказывать родителям. 
Ваши действия? Учителя дружно ответи-
ли, что не рассказали бы и в ближайшее 
время со всем классом провели бы бесе-
ду на эту тему.

Все вопросы заданы, творческие номе-
ра оценены…  Для объявления победи-
телей на сцену поднялись татьяна за-
вьялова, заместитель главы Ирбитского 
МО по социальным и правовым вопро-
сам, и надежда Черемисина, начальник 

управления образования Ирбитского МО. 
Надежда Вячеславовна, выдерживая ин-
тригующую паузу, объявила первого по-
бедителя в номинации «Классный руко-
водитель начальных классов», которым 
стала Ирина Шорикова, классный руко-
водитель 2 класса Пьянковской школы.

В номинации «Классный руководи-
тель основной и средней школы» победу 
одержала ее коллега любовь Свалухина, 
классный руководитель 8 класса тоже из 
Пьянковской школы. Победительницы не 
смогли сдержать своих радостных эмо-
ций, нахлынувших в тот момент. Это по-
беда!  

Участники, ставшие лауреатами кон-
курса, были награждены почетными гра-
мотами управления образования и цен-
ными призами. А победителей порадовал 
денежный приз. 

Ксения МАльгИНА
Фото автора

Самые клаССные клаССные

Их объединило одно из 
самых страшных событий 
в истории человечества. 
Пережив то время, они 
вступили в Союз и с тех пор 
идут все вместе, поддержи-
вая друг друга, принимают 
активное участие в обще-
ственных делах.

В 1986 году произошла са-
мая крупная техногенная 

катастрофа в мировой исто-
рии – взрыв на Чернобыльской 
атомной электростанции. По-
рядка 190 тонн радиоактивных 
веществ было выброшено в 
атмосферу. Из зоны заражения 
было эвакуировано больше 400 
тысяч человек.

На протяжении четырех лет 
более 800 тысяч граждан за-
нимались ликвидацией послед-
ствий чернобыльской катастро-
фы. Из Ирбитского района и 
Ирбита приняли участие в лик-
видации 132 человека.

Для защиты прав и интересов 
по инициативе самих ирбитчан-
ликвидаторов 20 октября 1994 
года была создана организация 
«Союз «Чернобыль», в которую 
вошли чернобыльцы нашего 
района и города. Ирбитская ор-
ганизация инвалидов Уральского 
регионального представитель-

ства Общероссийского союза об-
щественных объединений «Союз 
«Чернобыль» России» 17 октя-
бря отметила свое 25-летие.

Её первым председателем 
был избран Юрий валентино-
вич Гладков. С 1998 года по 
2010-й председательствовал 
виталий анатольевич по-
гайдук, в феврале этого года 
ушедший из жизни. В настоящее 
время председателем является 
в.а. балакин.

- Главная задача организации 
– это защита прав и интересов 
членов и ветеранов организа-
ции. За эти 25 лет мы многое 
сделали: увековечили память о 
наших земляках-ликвидаторах, 
выпустили три книги, кото-
рые рассказывают о подвигах 
наших земляков. Ведем боль-
шую военно-патриотическую 
работу и в районе, и в городе. 
Но есть одно «но»: с каждым 
годом мужчин, участвовавших 
в ликвидации, становится все 
меньше. И сегодня из 132 оста-
лось только 60, – рассказал 
Владимир Анисимович.

В ДК им. В.К. Костевича со-
брались члены союза и гости. 
К присутствующим обратилась 
татьяна завьялова, замести-
тель главы Ирбитского муници-
пального образования по соци-

альным и правовым вопросам:
- Примите самые искренние 

слова благодарности за ваш под-
виг, за самоотверженный труд, 
за все то, что вы сделали для бу-
дущих поколений, жертвуя своим 
здоровьем и своими жизнями. Же-
лаю вам крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой и долгих 
лет жизни. Также отдельно бла-
годарю Владимира Анисимовича 
за плодотворную работу, на-
правленную на патриотическое 
воспитание наших детей, про-
цветание вашей организации.

Почетные грамоты Ирбитско-
го МО и думы Ирбитского МО, а 
также благодарственные пись-
ма главы нашего муниципали-
тета были вручены инвалидам, 
вдовам и ликвидаторам послед-
ствий аварии на ЧЭАС.

В их числе Геннадий маль-
гин. Когда его призвали, он даже 
не думал, что отправят в Черно-
быль. Сначала он занимался 
подготовкой боевых машин для 
дозиметрической разведки. Но 
так сложилось, что выезды от-
менили. В течение пяти месяцев 
их бригада занималась дезакти-
вацией в Брагинском и Хойник-
ском районах.

анатолий Шмаков тоже уча-
ствовал в ликвидации. Его на-
правили в возрасте 38 лет по 

призыву военкомата. Он попал в 
один из первых призывов и ко-
мандовал взводом.

- Было страшно видеть опу-
стевшие города. Нас было де-
вять человек, мы проводили 
дезактивацию на станции в 
третьем энергоблоке и в самом 
городе. Во время работ в Черно-
быле нужно было очистить мно-
гоэтажные дома от мебели. В 
одной из пятиэтажек, на самом 
верхнем этаже, в квартире сто-
яло пианино. Стаскивать его 
солдаты поленились – выкинули 
в окно. Визг лопающихся струн 
распластал в клочья тишину, 
клавиши разлетелись как щеп-
ки… Мое сердце сжалось. Эта 
печальная картина врезалась в 
память на всю жизнь, – вспоми-
нает Анатолий Сергеевич.

Нелегко пришлось и тем, кто 
ждал дома своих мужчин. на-
талия ивановна Шмакова уже 
50 лет вместе со своим мужем 
Анатолием Сергеевичем идут 
рука об руку. Но она все еще 
прекрасно помнит то нелегкое 
время разлуки, которое им при-
шлось пережить. Отдыхая в са-
натории, она еще не знала, что 
ее муж вот-вот уедет.

- Это было ужасно. Я поеха-
ла домой, но мой любимый муж 
меня не встречает. Сначала 
мне не хотели ничего гово-
рить. Я не знала, что уже и 
думать, в голову приходили 
самые страшные мысли… Но 
видя, что я не нахожу себе ме-
ста от беспокойства, мне всё 
же сказали, что Толю забрали в 
Чернобыль для ликвидации по-
следствий аварии. Тогда я не 
могла вымолвить и слова... Мы 
общались письмами, которые я 
до сих пор храню. Эти полгода 
были самыми страшными, – по-
делилась жена ликвидатора.

В юбилейный день 12 членам 
союза были вручены почетные 
грамоты Восточного управлен-

ческого округа Свердловской 
области.

- Когда произошла эта ужас-
ная авария, я была маленькой 
девочкой. Картинка страшного 
пожара с черно-белого экрана 
телевизора до сих пор в моей па-
мяти. Тогда я еще не знала об-
ратной стороны мирного ато-
ма, той страшной опасности. 
Уважаемые члены обществен-
ной организации «Союз «Черно-
быль», поздравляю с юбилеем 
вашей общественной организа-
ции. Благодарю за то, что вы, 
жители Ирбита и Ирбитского 
района, выполнили свой долг и 
внесли вклад в ликвидацию по-
следствий аварии. Желаю вам 
самого главного – здоровья, – 
пожелала нашим героям лариса 
мальгина, заместитель управ-
ляющего Восточным управлен-
ческим округом.

От администрации города Ир-
бита организации был вручен 
денежный сертификат на сумму 
20 тысяч рублей.

Поздравили ирбитчан и вла-
димир ермолов, председатель 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Союз 
«Чернобыль» Железнодорож-
ного района г. Екатеринбурга, и 
николай Фоминых, руководи-
тель Богдановичской местной 
организация Общероссийской 
общественной организации ин-
валидов «Союз «Чернобыль». 
Николай Павлович подчеркнул, 
что у ирбитской организации 
очень сильный председатель, и 
она является одной из лучших в 
области, и от имени своей орга-
низации вручил в подарок фар-
форовые кружки, изготовленные 
на Богдановичском заводе, кото-
рого уже нет.

Время быстротечно… Печаль-
но, что с каждым годом героев 
становится все меньше.

Ксения МАльгИНА
Фото автор

Четверть века вмеСте
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ей «Любить – это не значит смо-
треть друг на друга. Любить 
– значит смотреть вместе в 
одном направлении» – сказал в 
далеком 1939 году Антуан де Сент-
Экзюпери. Побывав в п. Зайково в 
семье Валерия Андреевича и Лидии 
Семеновны ШорИКоВых, соглаша-
ешься с высказыванием писателя. 
Их благодатный союз длится чуть 
более пятидесяти лет…

Родился Валерий 6 сентября 1946 
года в п. Зайково Ирбитского района, 

в простой крестьянской семье андрея 
степановича и анны павловны Шо-
риковых. У родителей пятеро детей: 
четыре сына и дочь. Отец во время Вели-
кой Отечественной войны был на броне, 
работал механиком, ездил по деревням и 
ремонтировал технику, а потом трудился 
механизатором. Мать работала молокос-
борщиком, принимала молоко по дерев-
ням, потом сдавала его, ответственность 
большая, за качеством молока следили. 
Все дети с малых лет были приучены к 
труду, дисциплине и ответственности. 
Это наложило отпечаток на характер 
будущего механика и моряка. Со школь-
ных лет Валерий мечтал служить имен-
но на флоте, которым он грезил, и здесь 
было положено начало морской роман-
тике и мечте о море. После окончания 
11 класса сдал документы в Свердлов-
ский сельскохозяйственный институт 
на факультет механизации и поступил 
учиться. В хозяйстве начиналась убор-
ка, и он пошел работать комбайнером. 
Обстановка осложнилась непогодой, 
и директор хозяйства попросил Вале-
рия остаться, чтобы помочь завершить 
уборку зерновых, а сам пообещал со-
общить в институт, что студент Шориков 
задерживается из-за форс-мажорных об-
стоятельств. Но пообещать - одно дело, 
а сделать - другое… И студент Валерий 
Шориков был отчислен из института как 
не явившийся на учебу без уважитель-
ной причины. А там закружила карусель 
административных мероприятий. Было 
выслано сообщение из института в воен-
комат об отчислении Валерия.

12 сентября 1965 года ему вручили по-
вестку о явке в военкомат, что означало 
четыре года службы на флоте. 

Матрос Валерий Шориков за время 
службы пробороздил Балтийское, Чер-
ное, Мраморное, Эгейское, Средизем-
ное, Ионическое, Адриатическое, Тир-
ренское, лигурийское моря, побывал во 
многих странах, совершал боевые похо-
ды, участвовал в совместных учениях с 
другими странами. Служба осталась по-
зади, и снова Валерий подает докумен-
ты в ССИ на факультет механизации, по-
ступает по направлению колхоза «Завет 
ленина», с твердым решением трудить-
ся именно в своем хозяйстве. Незаметно 
пролетело пять лет учебы. Состоялись 
выпускные экзамены. Успешно сдав 
их, молодой человек осуществил свою 
мечту – стал механиком, получив специ-
альность инженера. В колхозе работает 
вначале инженером по сельхозмашинам 
четыре года, а затем главным инжене-
ром хозяйства - до 1995 года.

– Если работаешь с техникой, то 
ее нужно не просто хорошо знать, но 
и чувствовать, – уверен Валерий Ан-
дреевич. – Понимаешь, что какой-то 
механизм ослаб – вовремя подтяни, не 
откладывай, тогда техника будет ра-
ботать исправно.

А затем наступили времена пере-
стройки и реорганизаций, время, когда 
хозяйство полностью разваливалась. 
Валерий Андреевич тяжело переносил 
все эти изменения - когда на твоих гла-
зах рушится то, что создавалось годами. 
И сердце не выдержало - инфаркт и, как 
следствие, группа инвалидности.

 В связи с тем, что он грамотный спе-
циалист, с активной жизненной позицией, 
ему была предложена работа внештат-
ного инспектора гостехнадзора инспек-
ции гостехнадзора Ирбитского района, 
где Валерий Андреевич Шориков и тру-
дился 41 год. За эти годы он поработал 
преподавателем мотоциклетного дела, 
технического обучения.

За свои трудовые успехи Валерий Ан-
дреевич был неоднократно награжден 
бесплатными путевками в социалисти-
ческие страны, почетными грамотами, 
благодарностями. Вне очереди приобре-
тал мотоцикл «Урал».

 Его супруга, лидия семеновна, ро-
дилась 29 марта 1948 года в п. Зайково 
в семье семена дмитрие-
вича и агриппины заха-
ровны дымшаковых. У 

родителей было шестеро детей: четыре 
сына и две дочери. Отец был во время 
Великой Отечественной войны на броне 
и трудился механизатором, мама рабо-
тала дояркой. В деревне ребенок быстро 
становится самостоятельным. С малых 
лет дети видят, как живут взрослые, как 
трудятся. И постепенно сами начинают 
делать все взрослые дела. Так и лидия 
- с ранних лет помогала родителям по 
хозяйству и дому. Но еще у нее была 
мечта – научиться красиво шить одежду. 
Будучи школьницей, с подругами учи-
лась швейному делу самостоятельно, 
кроила и мастерила себе платья, на тан-
цах с девчонками красовалась в новом 
красивом платьишке. Не зря говорят: как 
бы ни суровое было изделие, но это свое 
рукоделие.

После окончания 11 класса лида по-
ступает учиться на швею в училище № 
75 г. Ирбита, а после окончания едет 
на работу в г. Двуреченск Сысерстского 
района. Потеря отца вынуждает лиду 
возвратиться в отчий дом в п. Зайково. 
Она устраивается на работу в дом быта, 
получает дополнительно знания в школе 
закройщиков в Свердловске. В отличие 
от швеи и портного, швейными опера-
циями закройщик не занимается. любой 
закройщик должен иметь хороший вкус, 
уметь общаться с клиентами, моделиро-
вать эскизы, работать с тканями и, ко-
нечно, быть творческим человеком. До 
1990 года лидия занимается таким твор-
чеством, работает в дружном коллекти-
ве, который был не мал - сто человек, но 
опять перестройка вносит свои коррек-
тивы в жизнь. Новая работа до выхода 
на пенсию – помощник воспитателя в со-
вхозном детском саду.

лидия Семеновна - ветеран труда, не-
однократно награждалась почетными 
грамотами, ее фотография была на до-
ске почета РК КПСС.

 Я обратилась с просьбой к Вале-
рию Андреевичу, чтобы он рассказал 
о закладке их семьи, о том, что самое 
главное должно быть в супругах, чтобы 
прожить долгую и счастливую жизнь, не 
растерять уважение и доверие друг дру-

га.
 Оказывается, они оба - и Валерий, и 

лидия - проживали на одной улице, учи-
лись в одной школе и дружить начали в 
9 классе. гуляли, вместе были на танцах 
в Сиреневом парке около ДК. лида часто 
приходила в гости к его сестре. Валеру 
поразили в лидии душевность, привет-
ливость, чистоплотность.

- Она оказалась лучше всех, самая 
замечательная из девчонок, - так отзы-
вается о своей любимой жене Валерий 
Андреевич. – До сих пор помню наш пер-
вый поцелуй. Меня провожали на вокза-
ле в армию. Диктор уже объявил, что 
поезд отправляется. Я прижал к себе 
Лиду крепко, поцеловал - и в поезд. На 
душе было так тяжело. Но и ей, я ду-
маю, было нелегко. Объяснился я ей в 
любви перед армией. Два раза я был на 
побывке в п.Зайково, встречались и мно-
го говорили о будущем. Любимая ждала 
меня четыре года. Когда вернулся со 

службы, то 28 сентября 1969 года 
мы с Лидочкой поженились. Были 
очень счастливы. А потом учеба 
в институте и снова пять лет 
ожидания. Но я, когда учился в 
институте, устраивался на 
подработки, чтобы иметь не-
много средств для семьи, ста-
рался приехать домой, привез-
ти гостинцы и детям - дочери 
Тане (родилась в 1970 году), 
сыну Алексею (родился в 
1973 году), и обязательно 
своей жене Лиде. Если бы не 
Лида, возможно, меня бы и 
не было. Она меня выходила 

после того, когда ноги от-
нимались, а потом после инфаркта. Да 
и врачи были хорошие к тому ж - олег 
Владиславович Буланов. Да пусть 
Лида дополнит меня, - обратился к су-
пруге Валерий Андреевич.

- Да, Валера никогда меня не обижал, 
дома помогал и пол мыть, и готовить, 
не было у нас разделения труда, кто 
не успевает, тому помогаем. Глав-
ное, что нас друг в друге привлекало, 
- это порядочность. Порядочность 
ведь включает в себя и верность, и 
надежность. Как говорится, и в радо-
сти, и в горести. Мне кажется, что 
все это только укрепляло наши отно-
шения. На самом деле счастье обычно 
рядом, иногда на расстоянии вытяну-
той руки. Как у нас - жили-то на одной 
улице. Суть счастья на самом деле 
проста – нужно каждый день жить с 
любовью. Наш семейный союз длит-
ся уже более 50 лет. Мы счастливы и 
убеждены, что в нашей жизни нет ни-
чего такого, что недоступно другим. 
Просто надо быть уверенными в том, 
что успешный брак мы строим сами. 
А счастье в браке – естественное со-
стояние. Супружество способно по-
дарить долгие годы великой радости. 
Так и кажется, что только ленивые, 
неуживчивые или безнадежно эгои-
стичные люди не могут сотворить 
в своей семейной жизни подобие сча-
стья. Материальные трудности у 
нас раньше были и сейчас бывают, но 
это же так неважно! Мы счастливые 
родители и дедушка с бабушкой - до-
ждались правнучку. Здоровье в гармо-
нии с возрастом - что нам еще нуж-
но, - так на мой вопрос ответила лидия 
Семеновна.

 Побывав в этой семье, открываешь для 
себя очень важную правду: когда муж-
чина, муж полон желания сделать свою 
жену, свою любимую женщину счастли-
вой, а женщина умеет убедить мужа, что 
семья – самое большое богатство, кото-
рое может быть у человека, тогда в браке 
неизбежно поселится счастье.

 Н. лАВЕлИНА по поручению
Зайковского совета ветеранов

и в гОре, и в раДОСти – ДО СамОЙ СтарОСти Когда душа 
бывает молодой

в Центральной районной би-
блиотеке прошел вечер «в кругу 
друзей». В празднично украшенном 
зале собрались наши читатели – жи-
тели Пионерского поселка.

С приветственными словами вы-
ступила директор библиотеки Юлия 
павловна речкалова. Ведущими 
вечера были авторы этих строк. 

«Когда душа бывает молодой, тог-
да не страшен возраст пожилой» 
– эту народную мудрость можно 
считать девизом первой части меро-
приятия. гостям была предложена 
командная игра «Мозгобойня-2019» 
– интеллектуально-познавательная 
игра, состоящая из вопросов разной 
направленности, заданий на логику 
и музыкальных конкурсов. Участ-
ники команд проявили эрудицию и 
смекалку и поборолись за звание 
победителя. Выиграла «Команда 
молодости нашей», которая и полу-
чила сладкие призы.

Вторая часть вечера плавно пере-
шла в чаепитие. За чашкой чая шла 
непринужденная беседа. 

Для гостей звучали полюбившиеся 
песни. Дамы обменивались рецепта-
ми осенних заготовок, а также угоща-
ли своими вкусными блюдами. 

гости праздника поблагодарили 
сотрудников библиотеки за проведе-
ние вечера. Они получили положи-
тельные эмоции, хорошее настрое-
ние и предложили чаще устраивать 
такие встречи.

Коллектив районной библиотеки 
всегда старается окружить своих 
читателей заботой и вниманием. В 
рамках празднования Дня пенсионе-
ра прошли мастер-классы, книжные 
и творческие выставки, встречи… 
Наши уважаемые представители 
старшего поколения приняли уча-
стие в выездном квесте в село Клю-
чи, который провел коллектив Клю-
чевского дома культуры.

Анжелика ПОРОТНИКОВА, 
главный библиотекарь Централь-

ной районной библиотеки,
лариса КИШКИНА, заведующая 

отделом читателей Центральной 
районной библиотеки

Фото авторов
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Четыре тыСяЧи заявОк – ЧетвертОе меСтО
Почти четыре тысячи заявок от 
жителей Свердловской области 
поступило на конкурс управленцев 
«Лидеры россии-2020».

Как рассказали организаторы, Сверд-
ловская область занимает четвертое 

место среди всех регионов по количеству 
поданных заявок после Москвы, Санкт-
Петербурга и Московской области. Как 
отметил вице-губернатор Свердловской 
области сергей бидонько, это говорит 
о том, что в области живут амбициозные, 
стремящиеся к новым знаниям и вызо-
вам люди.

Третий сезон конкурса управленцев 
«лидеры России» стартовал 4 октября, 
он реализуется АНО «Россия – страна 
возможностей» по поручению Президен-
та России и является флагманским про-
ектом одноименной платформы.

Принять участие в этом конкурсе сверд-

ловчан ранее призвал губернатор евге-
ний куйвашев. глава региона отметил, 
что «лидеры России» – действенный ме-
ханизм поиска талантливых, целеустрем-
ленных молодых людей, способных стать 
эффективными управленцами. 

- Кадры, как известно, решают все. При 
этом конкурсанты получают не только 
карьерные перспективы, но и возмож-
ность проверить самого себя на проч-
ность, показать свой потенциал и мно-
гому научиться. Практика показывает, 
что свердловчане в конкурсе «Лидеры 
России» проявляют себя очень хорошо. 
Это неудивительно, ведь наш регион — 
индустриальный, научный, культурный 
центр России, кузница рабочих и управ-
ленческих кадров. Поэтому убежден, что 
в этом году уральцы смогут не только 
повторить, но и улучшить свои резуль-
таты, – написал Евгений Куйвашев в 
своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, первый этап конкурса «ли-
деры России» - онлайн-регистрация 
участников и запись видеоинтервью – 
продлится до 27 октября. Дистанционный 
этап пройдет с октября по декабрь. Тре-
тий этап (очные полуфиналы в восьми 
федеральных округах) состоится в пери-
од с января по март 2020 года. Суперфи-
нал пройдет в период с марта по апрель 
2020 года.

Участвовать в третьем сезоне проек-
та «лидеры России» могут конкурсанты 
без ограничения гражданства в возрас-
те до 55 лет, владеющие русским языком 
на достаточном для выполнения тестов 
уровне и имеющие опыт руководства не 
менее пяти лет. Для участников младше 
35 лет достаточно иметь два года опыта 
работы на руководящей должности.

Дополнительная информация о конкур-
се размещена на официальном сайте: 
лидерыРоссии.рф.

«зДравООхранение» и «ДемОграфия»
клюЧевые темы СОвета

Секреты выпечки ремесленного хлеба, создания старославян-
ской обуви и традиционной росписи откроют гостям фести-
валя «Иван-да-Марья»

В фестивале мастеров «Иван-да-Марья», который пройдет с 23 по 27 
октября в Уральском центре развития дизайна, примут участие гиль-

дии мастеров из Казани, Москвы, липецка, Рязани, Кирова, Костромы, 
Нижнего Новгорода – всего около 300 мастеров из 35 городов России.

В течение пяти дней пройдут сотни мастер-классов для детей и 
взрослых по основам кожевенного, гончарного, столярного ремесла, 
четырем видам ткачества, прядению на колесной и обычной прялке, 
по пяти видам традиционной росписи: хохломской, пермогорской, 
урало-сибирской, нижнетагильской, городецкой, а также изготовлению 
народных кукол, набойке по ткани, точечной росписи, плетению из бе-
ресты.

гости последнего в этом году и самого масштабного фестиваля 
«Иван-да-Марья» узнают секреты закваски и выпечки бездрожжевого 
хлеба, познакомятся с техникой пошива кожаных «поршей» – старо-
славянской обуви на мягкой подошве, которую делали из одного куска 
кожи, сшиваемого ремешками.

Посетителей фестиваля также ждут дефиле от авторов войлочных 
изделий и сеанс одновременного валяния валенок.

Ярмарка проходит при поддержке правительства Свердловской об-
ласти, главная цель мероприятия – возрождение традиций народного 
искусства и поддержка отечественных производителей.

Совет глав муниципальных 
образований Свердлов-
ской области 22 октября 
начал работу на площад-
ке конгресс-холла МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПо».

Ключевой темой мероприятия 
в этот раз стала реализация 

на территории региона нацио-
нальных проектов «Здравоох-
ранение» и «Демография». 

По инициативе губернатора 
Свердловской области евгения 
куйвашева традиционное еже-
квартальное совещание с гла-
вами свердловских муниципа-
литетов в этом году проводится 
в формате групповой работы 
на сессиях, посвященных реа-
лизации национальных проек-
тов. Так, участники совета глав 
уже работали над вопросами 
воплощения в жизнь проектов 
в сфере экологии, культуры, 
создания комфортной среды и 
обеспечения уральцев жильем. 
Темами «тренинга» были так-
же производительность труда 
и поддержка занятости, циф-
ровая экономика и создание 
умных городов. 

- Сегодня мы продолжаем 
работать над теми задачами, 
которые стоят перед страной 
и Свердловской областью. Те-
мами совещания стали нацио-
нальные проекты «Здравоох-
ранение» и «Демография» – не 
только социально значимые, но 
и финансовоемкие. От того, 
как мы вместе – федеральные, 
областные и местные власти 
– будем понимать ситуацию и 
работать сообща, будет за-
висеть то, как мы выполним 
установки нацпроектов с мак-
симальной пользой, – отметил 
вице-губернатор Свердловской 
области сергей бидонько, от-
крывая работу совета.

губернатор Евгений Куйва-
шев поручил главам муници-
палитетов включиться в работу 
по инвентаризации объектов 
сферы здравоохранения и под-
готовить точную и достоверную 
информацию, на основе кото-
рой будут приниматься реше-
ния о строительстве, ремонте 
или переоснащении свердлов-
ских больниц. Об этом глава 
региона заявил 22 октября на 
совещании с мэрами, ключевы-
ми темами которого стали нац-

проекты «Здравоохранение» и 
«Демография».

Областным и местным вла-
стям предстоит оперативно не 
только провести анализ схемы 
размещения медицинских объ-
ектов, но и оценить потребность 
территорий в фельдшерско-
акушерских пунктах. Ведь, по 
прогнозам, на этот год число 
уральцев, получающих меди-
цинскую помощь в передвиж-
ных ФАПах, вырастет в 2,8 раза 
к уровню 2015 года. В этом 
году, по словам губернатора, 
в Свердловской области до-
полнительно закуплено девять 
новых передвижных комплек-
сов, пять стоматологических 
кабинетов. Ожидаемая нова-
ция этого года – передвижной 
«онкопатруль», а также откры-
тие двух офтальмологических 
кабинетов.

- Особо обращаю ваше вни-
мание на полноту и достовер-
ность предоставляемых вами 
сведений о ситуации в муни-
ципалитетах. Замалчивание, 
попытки манипулировать 
статистикой недопустимы. 
Это может навредить нашей 
работе в сфере улучшения 
демографической ситуации 
в регионе, поскольку лишает 
возможности своевремен-
но принимать необходимые 
управленческие решения, – 
подчеркнул Евгений Куйвашев, 
обращаясь к главам муници-
пальных образований.

Еще одной темой совета глав 
стала реализация на терри-
тории Свердловской области 
национального проекта «Демо-
графия», который становится 
мощным драйвером для пере-
форматирования социальной 
среды региона. Также участни-
ки совещания рассмотрели во-
просы выполнения показателей 
нацпроектов «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» и «Жилье и городская 
среда».

Как подчеркнул первый заме-
ститель губернатора Свердлов-
ской области алексей орлов, 
региональные стратегические 
планы и программа «Пятилет-
ка развития» сегодня отвечают 
ориентирам, заданным нацио-
нальными проектами, важней-
шие из которых – улучшение 
качества жизни людей и повы-

шение конкурентоспособности 
в глобальной экономике. Он 
напомнил, что всего сегодня 
реализуются 57 региональных 
проектов, в которых важнейшее 
место занимают проекты соци-
ального блока, требующие зна-
чительных усилий и денежных 
ресурсов – более 60% всего 
объема финансирования.

губернатор Свердловской 
области на площадке совета 
глав также обратился к руко-
водителям уральских муници-
палитетов с призывом со всей 
серьезностью отнестись к вы-
полнению задачи по повыше-
нию эффективности работы 
органов власти. Напомним, эта 
установка, отраженная в Указе 
Президента РФ, сегодня уже 
реализуется региональным ка-
бинетном министров. главам 
муниципальных образований 
же, по мнению Евгения Куй-
вашева, необходимо сегодня 
определить приоритеты своей 
работы в соответствии с крите-
риями эффективности, установ-
ленными лидером государства, 
актуализировать свои програм-
мы и планы по развитию тер-
риторий. губернатор сообщил, 
что в ближайшее время в ре-
гионе планируется внедрение 
автоматизированного режима 
мониторинга достижения пока-
зателей на базе специального 
программного комплекса. Это 
позволит избежать погрешно-
стей в сборе и анализе инфор-
мации, поступающей из терри-
торий.

говоря в целом о планах по 
развитию муниципалитетов 
Свердловской области, Евге-
ний Куйвашев отметил, что в 
2020 году планируется выде-
лить из областного бюджета 
средства для строительства 
дорог в Красноуральске, Но-
вой ляле, Серовском город-
ском округе. Также достигнута 
договоренность о разработке 
проектно-сметной документа-
ции для строительства школы в 
лобве. Планируется в следую-
щем году направить 45 миллио-
нов рублей из областного бюд-
жета на завершение проекта 
реконструкции и модернизации 
системы водоснабжения Вер-
хотурского городского округа и 
реализовать целый комплекс 
других проектов.

вОзрОжДая 
нарОДнОе иСкуССтвО
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Делегация общественников Сверд-
ловской области приняла участие 
в памятных мероприятиях в честь 
75-летия освобождения Белграда от 
немецко-фашистских захватчиков.

Представители Среднего Урала пер-
выми вслед за дипломатическими 

делегациями возложили цветы к мемо-
риалу освободителям города.

Накануне визит в Сербию для участия 
в торжествах совершил председатель 
Правительства России дмитрий медве-
дев.

Мероприятие открылось гимном двух 

стран – России и Сербии. Тор-
жественную церемонию откры-
ли министр труда Сербии зоран 
джорджевич, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской 
Федерации в Республике Сербия 
александр боцан-харченко, заме-
ститель министра иностранных дел 
России александр Грушко, делега-
ции из Казахстана, Азербайджана и 
Республики Беларусь. 

В делегацию Свердловской об-
ласти вошли участники Урало-
Балканской арт-экспедиции под 
руководством председателя Сверд-

ловской областной 
общественной органи-
зации инвалидов и вете-
ранов военных конфлик-
тов «Арсенал» евгения 
мишунина.

- Это наш общий празд-
ник, это наша история. Мы 
видим большой отклик серб-
ской стороны на нашу ини-
циативу. У нас много обще-
го в культуре – в традициях, 
языке, вероисповедании. На 
протяжении этих 75 лет 
народы России и Сербии не 
отделялись, а наоборот – 
сближались. Наша задача 
– способствовать дальней-
шему развитию братских 
отношений, чтобы сохра-
нить и преумножить потен-
циал культурного обмена, – 
отметил он.

Мероприятия проекта про-
ходят на территории Сербии 
уже с 15 октября – в городах 
Крагуевац, Баточина, Деспо-

товац, Ягодина и Десимировац. Здесь 
состоялись конкурсы на знание русского 
языка как иностранного «Русский язык 
– путь культуры», концерты русской на-
родной музыки «Уральский край завет-
ный», серия художественных мастер-
классов и выставок живописи «Русская 
жизнь», совместные концерты с твор-
ческими коллективами Сербии и ансам-
блями Центров культуры и искусств. 

21 октября делегация приняла участие 
в торжественно-траурных мероприятиях, 
посвященных годовщине расстрела фа-
шистами мужчин и освобождению горо-
да Крагуевац.

Проект «Урало-Балканская арт-
экспедиция» реализуется при поддержке 
губернатора и правительства Свердлов-
ской области в преддверии 75-летия Ве-
ликой Победы в рамках работы по проти-
водействию фальсификации истории.
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Профессионализму и отваге -
высокий уровень оснащенности 

евгений куйвашев передал пожар-
ным новую технику, которая будет 
применяться в 19 населенных пунктах 
свердловской области.

губернатор Евгений Куйвашев 22 октя-
бря вручил ключи от пожарной техники 
начальникам государственных казенных 
пожарно-технических учреждений Сверд-
ловской области. Новые машины – 15 
автоцистерн и семь коленчатых подъем-
ников – будут дислоцироваться в 19 насе-
ленных пунктах региона.

Техника закуплена на средства областно-
го бюджета. Всего на ее приобретение было 
направлено 112,2 миллиона рублей. По-
сле церемонии вручения ключей пожарные 
автомобили отправятся в Среднеуральск, 
Верхнюю Туру, Талицкий, Режевской, Артин-
ский городские округа и другие территории.

- Безусловно, профессионализму и от-
ваге пожарных должен соответствовать 
и высокий уровень технической оснащен-
ности противопожарной службы. Мы 
держим этот вопрос под постоянным 
контролем, заботясь о том, чтобы у 
пожарных подразделений региона была 
самая современная техника и самые на-
дежные машины, – отметил губернатор.

Ежегодно до 2024 года в рамках госпро-
граммы за счет областного бюджета пла-
нируется приобретение до 30 пожарных 
автомобилей. Кроме того, на средства ре-
гиональной казны в ближайшие годы будут 
построены более 20 пожарных депо.

Начальник отряда противопожарной 
службы Свердловской области №20 Юрий 
камышев от лица всех сослуживцев побла-
годарил губернатора и заверил его в том, 
что уральские пожарные приложат все уси-
лия и для ликвидации пожаров, и для спа-
сения людей по время стихийных бедствий.

Знак большого уважения
Губернатор евгений куйвашев 22 

октября поздравил татьяну мерзляко-
ву, уполномоченного по правам чело-
века в свердловской области, с вклю-
чением в состав совета по правам 
человека при президенте рФ (спЧ).

- Я Вас искренне поздравляю. Считаю, 
что включение именно Вас в Совет по 
правам человека при Президенте РФ – 
это знак большого уважения к вам как к 
правозащитнику, к тому, что вы делае-
те, знак внимания к работе, которую 
аппарат уполномоченного и вы сами вели 
на протяжении многих лет. Я желаю вам 
успехов. И, понимая, что работа в со-
вете по правам человека скажется на 
вашей занятости, очень хочу, чтобы вы 
по-прежнему занимались Свердловской 
областью. Рассчитываю, что тот опыт, 
который вы применяете здесь, – по рабо-
те с гражданским обществом, участвуя в 
разрешении, казалось бы, неразрешимых 
споров, – перенесется и на остальные 
наши территории, и это явно будет во 
благо, – сказал Евгений Куйвашев.

По словам свердловского омбудсмена, 
будущую работу в СПЧ она расценивает 
как возможность донести на федераль-
ный уровень правозащитный опыт.

- Есть вещи, которые мы с вами обсуж-
даем на уровне Свердловской области, 
и вы всегда внимательно слушаете, мы 
многое меняем, делаем очень многое. Но 
есть темы, которые только федераль-
ные структуры могут изменить, и это 
еще одна возможность говорить на том 
уровне. Я многое из того, что происходит, 
знаю изнутри. И поняла, что нужно поль-
зоваться каждой возможностью, чтобы 
человек чувствовал себя защищенно – в 
этом смысле у меня не было выбора [кро-
ме как согласиться], – сказала Татьяна 
Мерзлякова. - Конечно, я остаюсь на своей 
работе, только это позволит мне знать 
жизнь такой, какая она есть для разных 
групп жителей, – отметила она.

12 октября в поселке 
Зайково, в сквере Героев, 
под флагами Ирбитской 
районной общественной 
организации «Ювента» 
и детских школьных 
организаций собралась 
большая и дружная ювен-
товская «семья» – это 
обучающиеся и педагоги 
образовательных орга-
низаций нашего района. 

Торжественное мероприя-
тие открыла т.о. завья-

лова, заместитель главы 
Ирбитского муниципального 
образования по социальным 
и правовым вопросам, обо-
значив, что 2020 год в Рос-
сийской Федерации объяв-
лен годом памяти и славы, 
а в нашем муниципальном 
образовании - еще и годом 

Г.а. речкалова. 
В преддверии этих двух 

знаковых событий, 75-летия 
со дня Победы в Великой 
Отечественной войне и 
100-летия со дня рождения 
дважды героя Советско-
го Союза, и был дан старт 
программе «Мы - наслед-
ники Победы», целью кото-
рой является воспитание и 
формирование гражданско-
патриотических качеств у 
детей и подростков через 
активную социально значи-
мую деятельность. 

Сегодня почти нет уже 
участников боевых дей-
ствий, мало осталось тру-
жеников тыла, вдов, уходят 
из жизни и те, кого назы-
вают детьми той страшной 
войны. 

На праздничное меропри-

ятие с разных территорий 
района приехали предста-
вители ветеранских органи-
заций. Ребята подарили им 
сувениры, сделанные свои-
ми руками, в знак внимания 
и уважения к старшему поко-
лению, пообещав как можно 
больше внимания уделять 
проблемам и просьбам лю-
дей преклонного возраста. 

Кадеты Зайковской шко-
лы №1 возложили звезду 
памяти к бюсту дважды ге-
роя Советского Союза г.А. 
Речкалова. В память всех 
героев, солдат, детей войны 
и тружеников тыла ребята-
ми из школьных делегаций 
были возложены цветы к па-
мятным доскам мемориала. 
После минуты молчания был 
зажжен вечный огонь. От 
него в мае каждая образова-
тельная организация сможет 
взять частичку огня, чтобы 
на своих территориях прове-
сти акцию «Свеча памяти». 

Все мероприятия про-

граммы «Мы - наследники 
Победы» направлены на 
изучение истории Великой 
Отечественной войны, на 
сохранение памяти и связи 
поколений, на развитие по-
исковой работы и волонтер-
ской деятельности. Участ-
никами программы станут 
ученики 1-11 классов, ро-
дители и педагоги образо-
вательных организаций. За 
активное участие в програм-
ме победителям и призерам 
различных мероприятий бу-
дут вручаться ордена и ме-
дали. Так к окончанию рабо-
ты по программе выявятся 
самые активные участники. 
Итоги будут подведены на 
закрытии программы в ка-
нун празднования 75-й го-
довщины со дня Победы, 8 
мая 2020 года. 

Наталья ШЕВЕлЕВА, 
заместитель директора 

МОУ ДО «ЦВР»

ЭтО наша иСтОрия

«мы – наСлеДники ПОбеДы»
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заЧетныЙ веС – амбарныЙ

рекордный урожай нынешне-
го года для СПК имени Жуко-
ва – закономерность.

В конце сентября в Ирбитском 
районе в числе первых за-

вершил уборочную кампанию 
СПК им. Жукова. год для хо-
зяйства был не самым легким в 
связи с погодными условиями, 
но, тем не менее, самый уро-
жайный. 

- Такого урожая зерновых у 
нас еще не было. Все сложилось 
удачно, несмотря на то, что 
дожди нас немного задержали. 
Собрали урожай с минимальны-
ми потерями, – поделился ан-
дрей Шориков, председатель 
СПК. – Фактический урожай 
практически совпал с плано-
вым. Наш главный агроном пла-
нировал 47 центнеров с гекта-
ра, а собрали 46,36 центнера с 

гектара. 
Для сравнения, в прошлом 

году в хозяйстве урожайность 
составила 40,6 центнера с гек-
тара.

Нынешний бункерный вало-
вый вес зерновых СПК имени 
Жукова – второй показатель в 
Ирбитском районе и один из 
лучших в Свердловской области 
по итогам уборочной кампании 
2019. По мнению председателя 
и агронома, это не повод для 
гордости, ибо, как гласит народ-
ная мудрость, «хвались урожа-
ем, когда он в амбаре». Коли-
чество собранного зерна после 
доработки даже у передовиков 
частенько снижается. Здесь 
важно учитывать его влажность 
и температуру сушки. Потери 
«жуковцев» по итогам данного 
технологического процесса не 
значительны. В их амбарах ре-

кордный урожай – 40,1 центнера 
с гектара!

- В этом году все выехали 
рано, мы дней на десять позже. 
Ничуть не пожалели об этом: 
сэкономили на дизельном то-
пливе и собрали зерно большей 
спелости, - подвел итоги Ан-
дрей Васильевич. – В ближай-
ших планах продать часть зер-
на, чтобы освободить место в 
амбарах и начать сортировку. 
Уже пробно проверили зерно на 
всхожесть – результатом до-
вольны.

К слову, площади под посев в 
СПК имени Жукова одни из са-
мых маленьких в нашем районе. 
Нехватка земли подстегивает 
аграриев получать высокий уро-
жай, дабы обеспечить хозяйство 
качественными кормами и уве-
личить доход хозяйства от про-
дажи зерна.

В текущем году в СПК имени 
Жукова плановое снижение под 
посев зерновых. Еще восемь 
лет назад руководством было 
принято решение: к 2020 году 
яровой сектор сократить до ты-
сячи гектаров. В 2019-м под зер-
новые отдано 1 037 гектаров. 

- Площади под зерновые сни-
жаем неслучайно. Мы увеличи-
ли посев люцерны и клевера, 
- отметил председатель СПК. – 
В планах у нас увеличить пого-
ловье, а потому данные травы 
нам нужнее.

По тем же причинам в хо-
зяйстве вовсе отказались от 
гороха и овса. Из-за экономи-
ческих соображений сократи-
ли в хозяйстве площади и под 
посев рапса. Его и жмых мож-
но купить – цена доступная, а 

объемистые корма лучше заго-
тавливать самим – покупать до-
рого. Плюс ко всему, нашествие 
капустной моли на рапс несет 
за собой дополнительные тра-
ты. С каждым годом стоимость 
химической обработки против 
вредоносных насекомых уве-
личивается.  

Если в последние годы дан-
ную культуру взращивали почти 
на четырех сотнях гектаров, то 
в этом ею было засеяно 302. 
Нынче собрали рапса 19,3 цент-
нера с гектара, этот показатель 
значительно выше в сравнении 
с прошлым годом – 12,8. СПК 
имени Жукова продает семена 
этой культуры и на вырученные 
деньги покупает жмых. 

Увеличены в хозяйстве в теку-
щем году площади под посев не 
только клевера и люцерны, но и 
кукурузы. Ею было засеяно 350 
гектаров, в прошлом году – 280. 
Аргумент руководства – финан-
совый. Взращивать кукурузу вы-
годнее, чем покупать, потому что 
в прошлом году ее стоимость 
начиналась от 10-11 рублей, се-
годня она стоит от 15 рублей.  

При таком росте цены вполне 
закономерно увеличение куку-
рузных полей. 

В связи с малым количеством 
собственной кукурузы предпри-
ятие пока вынуждено покупать 
фуражную кукурузу.

- По заготовке «чистого» 
корнажа у нас пока опыта нет, 
поэтому приготовили комбини-
рованный корм. Убирали кукуру-
зу двумя комбайнами: одним - на 
силос, другим – на корнаж, - рас-
сказал Андрей Шориков. - Этот 
«рецепт» взяли из опыта СПК 

«Коелгинское» Челябинской об-
ласти. Несколько лет назад их 
кукурузный силос был признан 
самым лучшим в России. 

Сегодня валовый надой в СПК 
имени Жукова - 13 795 кило-
граммов. Прирост по отношению 
к прошлому году небольшой. 
Увеличение надоев ожидается в 
ноябре, тогда в рацион буренок 
поступят свежие корма.

Молоко хозяйства «забирает» 
надежный, проверенный време-
нем партнер – Кушвинский мо-
лочный завод. С ним «жуковцы» 
тесно сотрудничают уже восемь 
лет. По объемам молока СПК 
имени Жукова входит в тройку 
лучших молокосдатчиков.

К тому же за счет того, что 
предприятие не снижает надои 
на фуражную корову, оно полу-
чает субсидии от государства.  

Успех уборочной кампании 
СПК имени Жукова – это общий 
труд всех. В первую очередь он 
зависит от организаторских спо-
собностей главного агронома – 
ивана боярникова. Иван Ана-
тольевич - опытнейший агроном, 
его профессиональный труд не 
раз был отмечен районными и 
областными наградами. Он не 
единожды был признан лучшим 
агрономом Свердловской обла-
сти. Коллеги Ивана Боярникова 
уважают и всегда обращаются 
к нему за профессиональным 
советом. Агроном СПК имени 
Жукова своим опытом делится 
охотно, его приглашают высту-
пать на тематических семина-
рах, в том числе и областных. 
Например, недавно он выступал 
с докладом в ЭКСПО-центре в 
Екатеринбурге.

СПК имени Жукова приобрело долго-
жданную жатку для уборки кукурузы. 

Нынешняя посевная кампания, как 
и две предыдущих, для СПК имени 

Жукова прошла без авралов. Это ре-
зультат технического «перевооружения» 
хозяйства. Сегодня в нем числится 30 
тракторов, 18 автомобилей, шесть ком-
байнов (четыре зерноуборочных и два 
кормоуборочных), плюс прицепная тех-
ника. В текущем году хозяйство приобре-
ло два новеньких прицепа, с появлением 
которых вопросы с доставками и пере-
возками кормов решены.

К покупкам такого рода руководство 
СПК подходит ответственно: регулярно 
посещает выставки технических нови-
нок, примеряет их характеристики на 
свое предприятие.

Так, например, в прошлом году ан-

дрей Шориков в составе официальной 
делегации Свердловской области побы-
вал на агровыставке «Золотая осень» в 
Москве. Съездил он на такое мероприя-
тие совсем не зря: вернулся с договором 
на долгожданную покупку. 

- Мы три года вели переговоры с 
заводом-производителем отечествен-
ного комбайна о производстве жатки 
для уборки кукурузы, но безрезультат-
но, - посетовал председатель СПК. – На 
выставке встретил итальянцев, кото-
рые предложили искомый товар. С ними 
оказалось проще: осенью договорились, 
весной у нас уже была жатка. 

Дело в том, что производитель ком-
байна такие жатки вообще не выпускает, 
а другие компании, которые предлагали 
свои услуги, не давали никаких гарантий. 
Итальянская компания – единственная, 
которая согласилась на производство 

такого нужного для СПК 
приспособления. Ее со-
трудники на протяжении 
многих лет занимаются 
жатками на всю линей-
ку комбайнов. К слову, в 
Свердловской области 
ранее не было опыта ни 
у производителя жатки, 
ни у хозяйств, чтобы на 
отечественный комбайн 
устанавливали импорт-
ное приспособление. 
«Жуковцы» в этом «экс-
перименте» первые, соз-
дали прецедент.

Приобретение жатки 
кооперативу обошлось в 
три миллиона рублей. По 
убеждению председате-

ля хозяйства, она окупится быстро, ибо 
только на закуп кукурузы предприятие 
тратит четыре-пять миллионов в год.  

Долгожданную жатку в хозяйстве апро-
бировали в сезон уборочной кампании 
– результатом удовлетворены. говорят: 
«машина - конкурентноспособная».

- Данная жатка рядковая, то есть ме-
ханизатору нужно ехать строго по ряд-
ку. Это позволит сократить потери 
урожая, - прокомментировал александр 
Шориков, главный инженер СПК имени 
Жукова. – Уникальность жатки в том, 
что она отделяет початок от стебля 
и листостебельной массы в корм по-
падает меньше. Из початка состоит 
большая часть корма, а значит, его ка-
чество повышается. 

Комбайнеры к новой технике привыка-
ют: им пришлось учиться работать с этой 
жаткой. С чем они успешно справились 
– применение жатки привело к увеличе-
нию производительности. Уже через год 
жатку пустят в оборот вновь.

Дивная «приспособа» вызвала инте-
рес у коллег из других хозяйств. Некото-
рые даже приезжали, смотрели. Кому-то 
приспособление приглянулось, кто-то 
остался при своем мнении.

Материалы подготовила Ксения МАлыгИНА

выруЧили итальянцы Пакет не только социальный
Сегодня в СПК имени Жукова трудит-

ся 132 человека, в летнюю пору – чуть 
больше, среди них немало пенсионе-
ров. Средний возраст коллектива – 37,5 
лет.   

- Текучка сотрудников есть, особенно 
молодежи. Печально, что молодые люди 
не хотят даже обучаться по целевому 
направлению, - сетует Андрей Василье-
вич. – На работу мы принимаем моло-
дежь и без образования, обучаем их. 

Хозяйство заинтересовано в повы-
шении квалификации специалистов. На 
данный момент четыре зоотехника - на-
дежда мартынова, валентина садво-
касова, елена кузьминых и Юля бо-
кова - получают высшее образование в 
Уральском аграрном университете.

Средняя заработная плата за девять 
месяцев в СПК имени Жукова – 35 200 
рублей. Помимо полного социального 
пакета, предприятие помогает своим со-
трудникам. Например, выдает молодым 
семьям кредиты на строительство жи-
лья. Своим пенсионерам, вышедшим на 
заслуженный отдых, хозяйство ежеме-
сячно доплачивает надбавку к пенсии. 

Для сотрудников СПК работает про-
сторная столовая, где можно недорого 
пообедать, для работающих в поле – 
стоимость обедов в два раза дешевле.

Не забывают руководство и профком 
кооператива об учреждениях образова-
ния и культуры. По возможности СПК им 
оказывает посильную помощь.

При кооперативе действует един-
ственный в нашем районе «колхозный» 
детский сад. Согласно статистике, его 
востребованность высока – население 
Большой Кочевки увеличивается.
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В июне нынешнего года сельскохо-
зяйственный производственный 
кооператив им. Жукова стал пло-
щадкой для проведения областного 
конкурса операторов машинного 
доения. У кого-то, может, и возни-
кал вопрос: «Почему именно СПК им. 
Жукова?» 

Но все сразу стало понятным после 
ответа министра агропромышленно-

го комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области д.с. дегтярева 
представителям областных СМИ: 

– Местом проведения областных от-
раслевых конкурсов мы выбираем хозяй-
ства, которые показывают хорошую 
динамику. СПК им. Жукова последние 10 
лет развивается стремительно, при-
чем это связано не только с животно-
водством, но и с кормовой базой.

И действительно, это, казалось бы, 
далеко не самое крупное сельхозпред-
приятие нашего района по некоторым 
показателям буквально «наступает на 
пятки» признанным лидерам сельхозпро-
изводства. Например, по надоям молока 
СПК им. Жукова занимает третье место в 
районе и двенадцатое в области!

Но слагаемые успеха этого сельхоз-
предприятия лучше увидеть своими гла-
зами.

ПрОДОлжая
СемеЙную траДицию
Для Большой Кочевки надежда ми-

хайловна мартынова не местная, она 
родом из села Харловского. Правда, 
большую часть жизни прожила в деревне 
Первомайской. Поэтому и все ее профес-
сиональное становление прошло в СПК 
«Килачевский». Мать работала в животно-
водстве, отец – комбайнер. Даже бабушка 
екатерина Гавриловна спицина, у ко-
торой Надежда провела большую часть 
своего детства, была трактористкой.

Но шесть лет назад Надежда Михай-
ловна по семейным обстоятельствам 
переселилась в Большую Кочевку, где и 
работает главным зоотехником СПК им. 
Жукова. На селе нашли применение сво-
им рукам и знаниям ее дети: сын – трак-
торист в СПК «Килачевский», старшая 
дочь – младший воспитатель в Белослуд-
ском детском саду, младшая – телятница 
в СПК им. Жукова. 

«мОлОЧнОе такСи»
Для гОлштинОв
Общее поголовье крупного рогатого 

скота – 1 840 голов, но дойных коров все-
го 670, остальное – молодняк. Почему 
такое предпочтение в сторону молодня-
ка? Дело в том, что СПК им. Жукова – 
племрепродуктор. Все стадо племенное, 
черно-пестрой голштинской породы. 

Надежда Михайловна рассказывает:
– Конечно, первоначально оно не было 

таким, колхозный скот был черно-
пестрый, нынешнее стадо – результат 
работы осеменаторов. Помогают нам 
его улучшить Уралплемцентр, компа-

нии «Генетика» и «Альта Дженетикс». 
Нынешние буренки отличаются от ста-
рых племенными качествами, главное 
из которых - продуктивность. Чистота 
породистости – 83 процента кровно-
сти. У нас ведется тщательный учет 
родословной: предок – мамочка - пото-
мок. Чтобы не было никакой путаницы, 
для учета все животные зачипированы.

В хозяйстве созданы все условия для 
выращивания молодняка. Построили но-
вый ангар для комфортного содержания 
животных, приобрели «молочное такси». 
Молоко подогревается, подвозится и вы-
дается порционно каждому теленочку. 
Изменились и показатели: если раньше 
получали в лучшем случае 76-80 телят, 
то сейчас уже – 89-90.

За состоянием здоровья своих много-
численных подопечных следит ветери-
нарная служба – целая команда опытных 
профессионалов своего дела: главный 
ветврач василий михайлович набатов, 
ветфельдшеры надежда вячеславов-
на наумова и анатолий анатольевич 
врачинский.

кОмфОрт нужен
не тОлькО люДям
Животноводство – ведущая отрасль в 

сельском хозяйстве, и она с каждым годом 
неуклонно развивается в духе времени и 
его требований, в сторону комфортности 
меняются условия содержания животных 
и связанные с ними технологические про-
цессы. 

главный зоотехник продолжает рассказ 
о своем хозяйстве:

– Конечно, в первую очередь мы созда-
ли комфортные бытовые условия для 
людей, работающих на ферме. Обеспе-
чили их соцпакетом. Сейчас настало 
время улучшать условия для животных. 
Хотели все устроить скромненько, 
но председатель решил сделать так, 
чтобы были созданы максимально ком-
фортные условия для животных. Что-
бы они смогли принести здоровых те-
лят, свое здоровье сохранить и дать 
большое количество молока.

Запустили в эксплуатацию новый кор-
пус на 150 голов для сухостоя с родиль-
ным отделением, коровник из сэндвич-
пакетов, тентовый ангар на 250 голов 
– корпус холодного содержания телят. 
Установили танки-охладители, чтобы по-
высить чистоту и качество молока. Все 
это по современным технологиям.

«кОрОлева» ПОлеЙ
СнОва в мОДе
Но не следует забывать, что на про-

дуктивность животных в первую очередь 
влияет кормовая база. Поэтому у жи-
вотноводов к кормам повышенное вни-
мание, чтобы они обязательно соответ-
ствовали установленным требованиям 
по питательности. К тому же, чем выше 
питательность объемных кормов (сенажа 
и силоса), тем меньше надо будет поку-
пать добавок. 

С благодарностью Надежда Михайлов-
на отзывается о команде растениеводов:

– Каждый год по-своему сложный! Но 
наши растениеводы стараются за-
готовить корма хорошего качества 
и в достатке. Существенно улучша-
ет качество и питательность корма 
кукуруза. В рационе она обязательно 
нужна. Агроном выбирает такие гибри-
ды кукурузы, которые районированы и 
вызревают в наших непредсказуемых 
климатических условиях. При Хрущеве с 
поля убирали «советский» силос. В на-
стоящее время у нас уже практикует-
ся зерновая технология выращивания 
кукурузы, нам нужны початок и зерно. 
Для растениеводов и животноводов 
радость, если кукуруза вызрела и дала 
спелый початок! Грех обижаться, наши 

растениеводы, под руководством агро-
нома Ивана Анатольевича Боярнико-
ва, корма готовят высокого качества и 
в достатке. 

Вот и в этом году животноводство пол-
ностью обеспечено кормами на зиму. По 
итогам девяти месяцев уже заготовлено 
482 тонны сена и 10 422 тонны сенажа, 
то есть 142 процента от плана. Полным 
ходом идет заготовка силоса. Корма всег-
да заготавливаются со страховым запа-
сом - на случай непредвиденной ситуа-
ции. Агроном и зоотехники все вопросы, 
касающиеся заготовки кормов, решают 
сообща. 

каДры решают вСе
Понятно, что за каждой цифрой произ-

водственных показателей хозяйства сто-
ят люди. Председатель СПК им. Жукова 
не оставляет без внимания и подготовку 
специалистов для своего хозяйства. Же-
лающие получить сельскохозяйственные 
специальности направляются в про-
фильные средние профессиональные и 
высшие учебные заведения. В этом году 
уже два человека окончили Ирбитский 
аграрный техникум по специальности 
«Зоотехния», четыре человека учатся в 
Уральском государственном аграрном 
университете.

Не без гордости Надежда Михайловна 
говорит о своих подчиненных:

– Настоящие профессионалы своего 
дела - операторы машинного доения 
Валентина Павловна Антропова и 
Марина Павловна родионова. Марина 
Павловна - участница районного и об-
ластного конкурсов операторов машин-
ного доения, в обоих заняла шестое ме-
сто. Учитывая то, что в каждом из них 
участвовало более двадцати лучших 
специалистов своего дела, это очень 
хороший показатель. Среди телятниц 
хорошие результаты показывают Инна 
Васильевна родионова и ольга Пав-
ловна Фоминцева. Ольга Павловна за 
свою работу неоднократно отмечалась 
грамотами областного министерства 
сельского хозяйства. Среди результа-
тивно работающих операторов ма-
шинного доения есть и мужчины - Иван 
Николаевич рожнов и Иван Сергеевич 
Шмаков.

гОрОДСкОЙ ДОяр
Об одном из операторов машинного 

доения – михаиле сергеевиче люлине 
- захотелось рассказать отдельно. Для 
25-летнего молодого человека у него 
необычная судьба. Родом Михаил из 
Тавды, в 2010 году его семья перееха-
ла в Екатеринбург. Он даже окончил два 
курса Уральского радиотехнического 
колледжа. Но учеба как-то не задалась. 
Парень не унывал, брался за любую ра-
боту, даже по контракту служил. В Екате-
ринбурге Михаил познакомился со своей 
будущей женой ольгой. Два года в мире 
и согласии прожили в столице Урала, но 

у Ольги тяжело заболел отец, за ним по-
требовался постоянный уход, и они пе-
реехали в Большую Кочевку. Жена тоже 
работает в СПК оператором машинного 
доения, но в настоящее время в декрет-
ном отпуске. 

Михаил в Кочевке живет уже третий год 
и, на удивление, всем удовлетворен! Он 
со счастливой улыбкой признается:

– Всю жизнь мечтал жить в деревне! 
В городе, в квартире - как взаперти. А 
в деревне - свобода! В животноводстве 
физической работы еще хватает, муж-
ских рук мало, а без них не обойтись. На-
чинал рабочим по уходу за животными, 
долго думал и пошел в операторы ма-
шинного доения. Вначале было тяжело, 
сейчас привык. Человек ко всему привы-
кает.

Положительно характеризует городско-
го дояра и начальство. Надежда Михай-
ловна отмечает:

– Парень он городской, а жить решил 
в деревне и работать в животновод-
стве. Начал рабочим по уходу за живот-
ными, сейчас – оператор машинного 
доения. У него хорошо получается. Ми-
хаил – человек интересный и работает 
с энтузиазмом.

механизатОр – ПрОфеССия
универСальная

Как и все деревенские парни, алек-
сандр викторович Шориков к технике 
«прикипел» с детства. По-другому и быть 
не могло, отец Виктор Васильевич – ме-
ханик. Трудовую биографию Александр 
начинал в 2004 году трактористом здесь 
же, в СПК им. Жукова, одновременно за-
очно учился в Уральской государствен-
ной аграрной академии. И не зря! Сейчас 
уже девятый год работает главным инже-
нером. 

Хозяйство ему досталось хлопотное: 
30 тракторов, 18 автомобилей, 6 ком-
байнов (2 кормоуборочных и 4 зерноубо-
рочных). Это не считая многочисленной 
прицепной техники и агрегатов. Пока еще 

в хозяйстве больше 
техники белорусского 
и украинского произ-
водства, но в послед-
нее время парк стал 
пополняться импорт-
ными машинами. И 
они уже хорошо себя 
зарекомендовали на 
практике. 

В штате механизато-
ров 35 человек. Есть и 
ветераны. Самый ста-
рый механизатор - вя-
чеслав игнатьевич 
Шориков, его трудо-
вой стаж трактористом 
– 44 года.

окончание
на странице 12.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Подлинная история русской 

революции» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

Цы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «СлЕДОВАТЕль ТИХО-

НОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 02.55 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИ-

ШИНы» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
23.00 «Своя правда»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» 16+

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 Т/с «ПОлЯРНыЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «СУПЕРПОлИЦЕЙСКИЕ» 

16+
02.50 Х/ф «НИЧЕгО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА 2: СМЕРТь ВПЕРЕДИ» 16+
04.15 Х/ф «ТОльКО ОНА ЕДИН-

СТВЕННАЯ» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ВСЕлЕНСКИЙ ЗАгОВОР» 
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13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АгАТы КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСлЕДНЕгО ФО-

НАРЯ» 12+
22.30 «Брекзит. Бызвыходное положе-

ние» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» 16+
03.35 «Знак качества» 16+
04.20 «90-е. БАБ: начало конца» 16+
05.10 Д/ф «Александр Суворов. По-

следний поход» 12+

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.05 М/с «Драконы. гонки по краю»
07.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 6+
09.35 Х/ф «ЧЕРНИльНОЕ СЕРДЦЕ» 

12+
11.40 М/ф «Тачки 3» 
13.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМлИ» 12+
15.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-

СТВЕННыЙ ОСТРОВ» 12+
17.25 Т/с «ДылДы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСлЕЗАВТРА» 12+
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х/ф «УИльЯМ ШЕКСПИР. РО-

МЕО И ДЖУльЕТТА» 12+
03.30 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
06.50 Х/ф «РЕАльНыЙ ПАПА» 12+
08.25, 09.25 Х/ф «КРЕПОСТь БАДА-

БЕР» 16+
13.25 Т/с «БРАТАНы 4» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.20 Т/с «УСлОВНыЙ МЕНТ» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.50, 10.35, 11.00, 12.15, 15.55, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ПРЕСТУПлЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
11.05 Д/ф «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
12.00 «Наследники Урарту» 16+
12.20 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» 6+
12.40 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНь БЕЗ 

лЮБВИ» 16+
16.00 Х/ф «гОНКА ВЕКА» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный уча-

сток» 16+
23.00 Т/с «ВОлЧьЕ СОлНЦЕ» 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Роковое письмо. Трагиче-

ское пророчество» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

Цы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «СлЕДОВАТЕль ТИХО-

НОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИ-

ШИНы» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
23.00 «Своя правда»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» 16+

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
18.00 Т/с «ПОлИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БлЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ПОлЯРНыЙ» 16+
21.30 «где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «МУлЕН РУЖ» 12+
03.15 Х/ф «ВОРОВКА КНИг» 12+
05.15 Х/ф «ДОВОльНО СлОВ» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СМЕРТь ПОД ПАРУСОМ» 

6+
10.55 «городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 01.45 Т/с «КОлОМБО» 12+

10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество» 12+

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

11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 01.40 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АгАТы КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «СУФлЕР» 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенни-

ки! Рабовладельцы XXI века» 
16+

23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
16+

00.55 «90-е. горько!» 16+
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» 12+
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита» 12+
05.20 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.40 М/с «Драконы. гонки по 

краю»
07.05, 16.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДылДы» 16+
09.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
11.10 Х/ф «ПОСлЕЗАВТРА» 12+
13.40 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 

16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.55 Х/ф «ИНДИгО» 16+
03.25 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 «Известия»

05.40, 13.25 Т/с «БРАТАНы 4» 16+
09.25 Т/с «лУЧШИЕ ВРАгИ» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.20 Т/с «УСлОВНыЙ МЕНТ» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 07.45, 16.50 «Помоги детям» 
6+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.55, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «ПРЕСТУПлЕНИЕ В ФО-

КУСЕ» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
13.55 «О личном и наличном» 12+
14.15 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 

путь» 12+
15.10 Х/ф «КРАСАВИЦА ДлЯ ЧУДО-

ВИЩА» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.15, 23.00 Т/с «ВОлЧьЕ СОлН-

ЦЕ» 16+
20.00 «Родники ирбитские». Ново-

сти
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.45 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Неизвестный лермон-

тов» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 

16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМО-

ЗВАНЦы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «СлЕДОВАТЕль ТИХО-

НОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИ-

ШИНы» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
23.00 «Своя правда»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» 12+
03.10 «Подозреваются все» 16+

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 Т/с «ПОлЯРНыЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-

ВИЩАМИ» 12+
03.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+
04.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 28 октября 
по 3 ноября

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



12+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 01.40 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АгАТы КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ТРЮФЕльНыЙ ПЕС КО-

РОлЕВы ДЖОВАННы» 12+
22.30, 03.15 «линия защиты» 16+
23.05, 03.45 Д/ф «Модель советской 

сборки» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 16+
04.35 «90-е. Наркота» 16+
05.20 Д/ф «По следу оборотня» 12+

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.40 М/с «Драконы. гонки по краю»
07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДылДы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «2012» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 

16+
20.00 Х/ф «глУБОКОВОДНыЙ гОРИ-

ЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОлНА» 16+
00.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПлА-

НЕТЯНКА» 12+
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки»
03.45 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+
04.35 Т/с «БОльШАЯ ИгРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.35, 13.25 Т/с «БРАТАНы 4» 16+
09.25 Т/с «лУЧШИЕ ВРАгИ» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.20 Т/с «УСлОВНыЙ МЕНТ» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 17.10 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.00 Х/ф «ИВАНОВы» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 Х/ф «ПРЕСТУПлЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ» 16+
17.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.15 Т/с «ВОлЧьЕ СОлНЦЕ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
23.00 Х/ф «лАБИРИНТ» 16+
00.40 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой путь»
04.20 «Кабинет министров» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Подлинная история русской 

революции» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАл
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

Цы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «СлЕДОВАТЕль ТИХО-

НОВ» 12+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+

05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 00.45 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИ-

ШИНы» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
23.00 «Своя правда»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 Т/с «ПОлЯРНыЙ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
03.15 «THT-Club» 16+
03.20 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
04.55 Х/ф «лЮДОЕД» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «лЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. лю-

бовь немолодого человека» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»

11.50, 01.40 Т/с «КОлОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

01.05 Д/ф «Волчий билет для звезды» 
12+

01.55 Д/ф «любовь на съемочной 
площадке» 12+

03.55 «Петровка, 38» 16+
04.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВыХ» 16+

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.40 М/с «Драконы. гонки по краю»
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Т/с «ДылДы» 16+
09.05 Х/ф «КлОВЕРФИлД, 10» 16+
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САгА. НОВО-

лУНИЕ» 12+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУл 2» 16+
23.20 Х/ф «ЗЕлЕНыЙ ФОНАРь» 12+
01.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
03.20 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 Т/с «БРАТАНы 4» 16+
09.25, 13.25 Т/с «НЮХАЧ 2» 16+
18.45, 00.45 Т/с «СлЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 14.15 Х/ф «МАТь-И-МАЧЕХА» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 01.05, 02.15, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Национальное измерение» 

16+
15.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «лАБИРИНТ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННыЙ 

РАЗУМ» 16+
00.35 «Четвертая власть» 16+
01.25 «Ночь в филармонии» 0+
03.35 «Поехали по Уралу» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На самом деле» 16+
04.30 «Про любовь» 16+
05.15 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРАл
11.45, 03.55 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха». Семен 

Альтов
00.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

05.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТь МИНУТ ТИ-

ШИНы» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩь» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 Х/ф «ВыЗОВ» 16+
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.30 «Квартирный вопрос»
03.35 «Полицаи» 16+
04.40 Х/ф «БЕлыЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО» 6+

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» 16+
03.15 Х/ф «ОТЧАЯННыЕ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКИ» 16+
04.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТь» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «МИССИС БРЭДлИ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «город новостей»
15.10 «10 самых... Обнищавшие звез-

ды» 16+
15.45, 18.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
20.05 Х/ф «лЮБОВь И НЕМНОЖКО 

ПлОМБИРА» 12+
22.00, 02.45 «В центре событий» 16+
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ лЕНТА» 12+

14.50 «город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АгАТы КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «АлТАРь ТРИСТАНА» 12+
22.30 «10 самых... Обнищавшие звез-

ды» 16+
23.05 Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги. Игорь Коломой-

ский» 16+
03.30 «Вся правда» 16+
04.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 18+

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.40 М/с «Драконы. гонки по краю»
07.05 , 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДылДы» 16+
09.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОлНА» 16+
11.25 Х/ф «глУБОКОВОДНыЙ гОРИ-

ЗОНТ» 16+
13.40 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 

16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САгА. НОВО-

лУНИЕ» 12+
22.35 Х/ф «КлОВЕРФИлД, 10» 16+
00.40 Х/ф «ОЧЕНь СТРАШНОЕ 

КИНО 4» 16+
02.05 «Супермамочка» 16+
02.55 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+
04.30 Т/с «БОльШАЯ ИгРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.20. 13.25 Т/с «БРАТАНы 4» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «лУЧШИЕ ВРАгИ» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.20 Т/с «УСлОВНыЙ МЕНТ» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.10, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» 

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «Йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 14.15 Х/ф «МАТь-И-МАЧЕХА» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Час ветерана» 16+
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

16+
17.15, 23.00 Х/ф «лАБИРИНТ» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
00.40 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
03.35 «МузЕвропа: Nils Wulker» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

Уважаемая ольга 
ильинична овЧинникова!

С юбилеем! Пусть будет здоровье 
Крепче гор, настроенье - 

прекрасным.
Доброты и тепла станет вдоволь,
Небо будет и светлым, и ясным!
И судьба чтоб Вам постаралась 
впредь дарить только радость 

и счастье,
чтоб всегда улыбалась,

и ушли все тревоги, ненастья.
Ведь Вам только восемь десятков
Исполняется в праздник чудесный,

Пусть же будет все в жизни 
в порядке,

Оставайтесь простой 
и прелестной!

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов

в октябре отмечают 
свои юбилеи:

александр дмитриевич 
мелентьев,

владислав аркадьевич 
реШетников,

владимир михайлович 
пряниЧников,

татьяна леонидовна 
давыдова,

татьяна Геннадьевна 
малыГина,

татьяна анатольевна ильина,
Галина ивановна немтина,

николай данилович храмов,
людмила яковлевна 

бердЮГина!
Мы вам желаем море счастья,

Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!
Пусть в доме будут 

только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.

Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,
Хранит небесный ангелок!

Бердюгинский совет ветеранов

поздравляем с юбилеем 
марию Григорьевну 

комШиловУ!
С прекрасным юбилеем!

Мира Вам и добрых долгих лет.
Пускай Вас жизнь и холит, 

и лелеет,
И день любой приносит 

только свет.
Пускай Вас берегут родные люди,

Пускай Вас окружает доброта.
И счастье с Вами пусть 

всегда пребудет
И шагает рядом сквозь года.
Рудновский совет ветеранов
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ВС 3 НОЯБРЯСБ 2 НОЯБРЯ
Шенгелая и лев Прыгунов» 12+

07.45 «Православная энциклопедия»
08.15 «Выходные на колесах»
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
09.35 Х/ф «СОлДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

лИНЕ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

лЕСА» 12+
18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.15, 02.50 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» 16+
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

16+
01.20 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

16+
02.15 «Брекзит. Бызвыходное положе-

ние» 16+
04.15 Х/ф «ДЕлОВыЕ лЮДИ» 12+

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30, 15.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Т/с «ДылДы» 16+
12.30 «Русские не смеются» 16+
13.30 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 
18.40 М/ф «Суперсемейка 2» 
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Х/ф «ДЭДПУл 2» 18+
01.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОгО РАЙ-

АНА» 16+
04.05 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.20 Т/с «СлЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «СВОИ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 

17.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

08.35 «Свердловское время-85. Вре-
мя первого губернатора» 12+

09.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УгМК» 16+
13.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.45 «Территория права» 16+
18.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» 6+
18.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ПРИШЕльЦы 3: ВЗЯТИЕ 

БАСТИлИИ» 16+
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-

гУНДИЮ» 16+
01.35 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННыЙ 

РАЗУМ» 16+
03.10 Х/ф «гУСАРСКАЯ БАллАДА» 

12+
04.05 «Обзорная экскурсия» 6+
05.15 «Действующие лица» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 

16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Тальков. «Память не-

прошенным гостем...» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.10 гренобль. А. Загитова, А. Костор-

ная. Фигурное катание. гран-при 
2019. Передача из Франции 12+

14.05 «любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение» 12+

18.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

19.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.20 «Что? где? Когда?» 16+
23.20 гренобль. А. Загитова, А. Ко-

сторная. Фигурное катание. 
гран-при 2019. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир из Франции

00.50 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
03.00 «На самом деле» 16+
04.00 «Про любовь» 16+
04.45 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАл
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСлЕД-

СТВОМ» 12+
01.00 Х/ф «СИлА лЮБВИ» 12+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Стас 

Пьеха 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилорама» 

18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Смоки Мо 16+
01.50 «Фоменко Фейк» 16+
02.15 «Дачный ответ»
03.20 Х/ф «ХОлОДНОЕ лЕТО ПЯТь-

ДЕСЯТ ТРЕТьЕгО...» 12+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
17.20 Т/с «ПОлЯРНыЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.10 Х/ф «ВыДАЧА БАгАЖА» 16+
04.40 Х/ф «ВОДИТЕльСКИЕ ПРАВА» 

16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВгДейка»
07.10 «Актерские судьбы. Ариадна 

08.20 «Короли эпизода. Тамара Но-
сова» 12+

09.05 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11.30, 14.30, 00.10 «События»
11.45 Д/ф «Борис мокроусов. Одино-

кая бродит гармонь...» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «СлЕД лИСИЦы НА 

КАМНЯХ» 12+
16.45 Х/ф «РыЦАРь НАШЕгО ВРЕ-

МЕНИ» 12+
20.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТь» 12+
00.25 «Он и Она» 16+
01.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 
12.35 М/ф «Суперсемейка 2» 
14.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.35 М/ф «В поисках Дори» 
20.35 Х/ф «ЧЕлОВЕК ИЗ СТАлИ» 

12+
23.30 «Дело было вечером» 16+
00.30 Х/ф «ЗЕлЕНыЙ ФОНАРь» 12+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.20 Т/с «МОлОДЕЖКА» 16+
04.55 «Ералаш»

05.00 Т/с «СВОИ» 16+
06.05 Д/ф «Моя правда. Алла Пугаче-

ва» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Михаил Бо-

ярский. Поединок с собой» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха. 

На краю пропасти» 16+
10.00 Х/ф «НЕУлОВИМыЕ МСТИТЕ-

лИ» 12+
11.30 Х/ф «НОВыЕ ПРИКлЮЧЕНИЯ 

НЕУлОВИМыХ» 12+
13.10 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
17.05 Т/с «КРЕМЕНь» 16+
21.00 Т/с «КРЕМЕНь. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+
01.10 Х/ф «БЕлАЯ СТРЕлА» 16+
02.50 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+
03.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 

12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Сервис» 

12+

06.00, 23.00 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.50, 05.10 «Обзорная экскурсия» 
07.00, 07.55, 10.05, 11.30, 13.00, 

15.25, 18.00 «Погода на «ОТВ» 
6+

07.05 «МузЕвропа: Nils Wulker» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Х/ф «гУСАРСКАЯ БАллАДА» 

12+
10.10, 00.20 Х/ф «НЕУлОВИМыЕ 

МСТИТЕлИ» 12+
11.35, 01.35 Х/ф «НОВыЕ ПРИКлЮ-

ЧЕНИЯ НЕУлОВИМыХ» 12+
13.05, 02.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИлИ СНОВА 
НЕУлОВИМыЕ» 16+

15.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
12+

18.05 Х/ф «ФОРМУлА лЮБВИ» 12+
19.40 Х/ф «ПРИШЕльЦы 3: ВЗЯТИЕ 

БАСТИлИИ» 16+
21.30 Х/ф «МАДАМ» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
05.45 Итоги недели

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.50, 03.50 «Наедине со всеми» 16+
07.40 «Здоровье» 16+
08.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес. Прямой эфир 12+

10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
16.00 «Звезды «Русского радио» 12+
18.00 «Щас спою!» 12+
19.15, 21.20 Х/ф «СлУЖЕБНыЙ РО-

МАН» 0+
21.00 «Время»
22.40 гренобль. Фигурное катание. 

гран-при 2019. Показательные 
выступления 12+

00.30 Х/ф «БыВШИЕ» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
03.05 «Про любовь» 16+

04.30 «Сам себе режиссер»
05.15, 03.35 Х/ф «лЮБОВь ИЗ ПРО-

БИРКИ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 Большой праздничный бене-

фис Е. Степаненко «Свободная, 
красивая...» 16+

13.45 Х/ф «КАТьКИНО ПОлЕ» 12+
17.50 Х/ф «лЮБОВь И гОлУБИ» 6+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий
01.50 Т/с «СлЕДОВАТЕль ТИХО-

НОВ» 12+

05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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 «Россия рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «Звезды сошлись» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01.40 Х/ф «ЧАС СыЧА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Х/ф «лЮДИ ИКС: ПОСлЕДНЯЯ 

БИТВА» 16+
15.30 Х/ф «лЮДИ ИКС: ПЕРВыЙ 

КлАСС» 16+
18.00 «Танцы» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
02.00 Х/ф «ВОСТОК» 16+
04.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ лИ-

НИЯ» 16+

06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С гИТАРОЙ» 
6+

07.50 «Фактор жизни» 12+

с 70-летием поздравляем 
владимира васильевича 

ГУрьева!
И снова - юбилей, 
и семьдесят уже.

И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды 

всегда в душе,
А все плохое пусть 

исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом

Родных и близких, 
преданных друзей.
Пускай здоровьем, 
радостью, добром
Судьба одарит Вас 

на много-много дней!
Фоминская территориальная 

администрация

от всей души спешим 
поздравить александра 

Геннадьевича терновоГо 
с юбилеем!

прекрасных 65 лет
Встречайте по-мужски достойно,
В Вас мудрости житейской свет

Сияет чисто и спокойно.
Здоровья, долгих добрых лет,

Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,

Пусть в жизни будет 
все в порядке!

Совет ветеранов Килачевской 
ТА и СПК «Килачевский»

27 октября в честь 50-летия 
совместной жизни принимает 

поздравления чета 
Фаткуллы ибатулловича 
и раисы насретдиновны

адиатУллиных!
Уважаемые наши 

«золотые» юбиляры!
Клятву дали вы когда-то

Ключ от сердца сохранить,
Чтобы вместе испытания

В горе, радости нести!
Верно слово вы держали,

Поздравляем с вашим днем,
С золотою свадьбой важной,

С долгожданным, нежным днем.
Так держать и дальше слово,

И любовь свою беречь,
Чтоб корабль ваш семейный

Никогда не дал бы течь!
Вам секрет успеха брака
Так известен и знаком,

Вы пример для вдохновенья,
Вас с чудесным, лучшим днем!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

с 55-летием поздравляем 
наталью ивановну 

ШирокШинУ!
Вас с юбилеем поздравляем,

И пусть сегодня 55,
Мы от души вам пожелаем,
Как звездочка, всегда сиять.

Чтоб каждый день цветы дарили,
Неважно, праздник или нет.

Чтоб гости чаще к вам ходили,
Ведь вы хозяйка - не секрет.
Очаг уютный в вашем доме,
Здоровья близким и родным.

И чтобы каждый день, 
как праздник

Был до конца неповторим!
Фоминская территориальная 

администрация

с 65-летием поздравляем 
виталия петровича 

прядеина!
Что в юбилей Вам пожелать?
Здоровья, радости и счастья!

И чтоб в свои 65
Не знали Вы несчастья!

Вам посвящаем поздравок,
В нем пожеланий много!
Смех - долголетия залог,
Вам - длинная дорога!

Пускай от жизни лишь добро
Приходит повседневно.

И будет радостно, светло
И, как всегда, душевно!

Фоминская территориальная 
администрация
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Реклама, объявления

План-график выездов мобильных медицинских бригад, 
участвующих в проведении профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации взрослого 
населения в 2019 году гбуз СО «ирбитская цгб»

Б. Камыш - 6.11; Фомино - 13.11; Знаменское - 20.11

требУЮтся
рабочие по уходу за живот-
ными, трактористы, опера-
тор машинного доения, во-
дитель категории «с» и «е»,

з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

требУЮтся
сварщики, 

монтажники. 
вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

Официально

Передвижная экспозиция - 
выставка «боевая вертикаль»

Киргинская СОШ - 21-25 октября; 
Знаменская СОШ - 5-8 ноября; Пионерская СОШ – 11-15 ноября

Библиотека на колесах
мбУ “Централизованная библиотечная система” 

ирбитского мо информирует о выездах мобильного 
офиса (библиобус) в населенные пункты ирбитского мо

623855, свердловская область, ирбитский р-н, пос. пионерский, 
ул. мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

24 октября - д. бузина - с 11.00 до 12.00, у пекарни
24 октября - д. косари - с 12.15 до 13.15
28 октября - п. лопатково - с 10.00 до 11.00, у Фап
                                                 с 11.10 до 12.10, у магазина
29 октября - д. Чащина - с 14.00 до 15.30

требУЮтся
в строительную компанию на 
постоянную основу прораб 
смр, мастер смр. вахтовый 

способ работы, официальное 
трудоустройство. контактный 

телефон: +7 (953) 002-07-12

требУЮтся
в строительную компанию на 

постоянную основу прораб, ма-
стер наружных инженерных се-
тей. вахтовый способ работы, 

официальное трудоустройство. 
контактный телефон:

+7 (953) 002-07-12

Председатель Общественной палаты Ирбитского муниципального 
образования терских михаил аркадьевич проводит прием граж-
дан по личным вопросам 29 октября с 10 до 12 часов в кабинете пред-
седателя Рудновской территориальной администрации по адресу: с. 
Рудное, ул. Центральная, 30а. Предварительная запись по телефону 
6-43-86.

Память

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на осно-
вании поступивших от граждан заявлений администрация осуществляет 
действия по формированию и предоставлению на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков с разрешенным 
использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, 
с местоположением: Свердловская область, Ир-
битский район, д. Молокова, ул. Урожайная, 59, 
земельный участок расположен в юго-восточном 
направлении на расстоянии 20 м от дома № 84:

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в газете 
«Родники ирбитские» могут ознакомиться со схе-
мой расположения земельного участка и подать 
заявление на бумажном носителе о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды по адресу: Свердловская область, 

г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, кабинет № 107, отдел по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Ирбитского МО.

Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 08.00 по 17.00, в сре-
ду - с 08.00 по 17.00; в пятницу - с 08.00 по 16.00; перерыв в указанные 
дни - с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходят приемы граждан с участием 
специалистов администрации и депутатов Думы Ирбитского муници-
пального образования. 

26 октября 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. 
Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести колмоГоров сергей пан-
телеевич, депутат Думы Ирбитского муниципального образования.

Ежегодно 20 ноября в Российской Федерации и Свердловской области 
традиционно проводится всероссийский День правовой помощи детям. В 
этот день проводятся мероприятия по повышению правовой грамотности 
несовершеннолетних, осуществляются комплексные консультации роди-
телей и самих детей.

В этой связи уполномоченным по правам ребенка в Свердловской об-
ласти запланирован ряд мероприятий, среди которых организация рабо-
ты для жителей региона «горячей линии» с уполномоченным по правам 
ребенка в Свердловской области посредством телефона, скайпа и элек-
тронной почты.

Дата проведения: 20.11.2019 года.
Время проведения: 15.00-17.00.
Телефон: (343) 374-10-78.
Адрес в скайпе: Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка.
Адрес электронной почты: upr-so(a)mail.ru

В связи с неблагоприятной 
эпизоотической ситуацией по за-
разному узелковому дерматиту 
крупного рогатого скота в ряде 
регионов Российской Федерации, 
в целях предотвращения заноса и 
распространения заразного узел-
кового дерматита крупного рога-
того скота на территории Сверд-
ловской области, повышения 
устойчивости функционирования 
животноводческих предприятий 
Свердловской области:

1. Рекомендовать физическим и 
юридическим лицам, являющим-
ся собственниками (владельца-
ми) восприимчивых к заразному 
узелковому дерматиту животных:

1) соблюдать Ветеринарные 
правила содержания крупного 
рогатого скота в целях его вос-
производства, выращивания и 
реализации, утвержденные при-
казом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
от 13.12.2016 № 551 «Об утверж-
дении Ветеринарных правил со-
держания крупного рогатого скота 
в целях его воспроизводства, вы-
ращивания и реализации»;

2) не допускать загрязнения 
окружающей среды отходами жи-
вотноводства;

3) не допускать смешивания 
восприимчивых к заразному узел-
ковому дерматиту животных (да-
лее – восприимчивые животные) 
из разных стад при их выпасе и 
водопое;

4) предоставлять по требова-
ниям специалистов в области 
ветеринарии, являющихся упол-
номоченными лицами органов и 
организаций, входящих в систему 
государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации 
(далее – специалисты госвет-
службы), восприимчивых живот-
ных для осмотра;

5) в течение 24 часов извещать 
специалистов госветслужбы обо 
всех случаях заболевания или 
изменения поведения восприим-
чивых животных, указывающего 
на возможное заболевание;

6) до прибытия специалистов 
госветслужбы принимать меры по 
изоляции подозреваемых в забо-
левании восприимчивых живот-
ных, а также всех восприимчивых 
животных, находившихся в одном 
помещении с подозреваемыми 
в заболевании восприимчивыми 
животными, которые могли кон-
тактировать с ними, обеспечить 
изоляцию трупов павших вос-
приимчивых животных в том же 
помещении, в котором они нахо-

дились;
7) выполнять требования спе-

циалистов госветслужбы о про-
ведении в личном подсобном 
хозяйстве, крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве, хозяйстве 
индивидуального предприни-
мателя, организациях и их обо-
собленных подразделениях, в 
которых содержатся восприим-
чивые животные (далее – хозяй-
ства), противоэпизоотических и 
других мероприятий, предусмо-
тренных Ветеринарными пра-
вилами осуществления профи-
лактических, диагностических, 
лечебных, ограничительных и 
иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на 
предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов за-
разного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота, утверж-
денных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации от 05.04.2017 № 166 
«Об утверждении Ветеринарных 
правил осуществления профи-
лактических, диагностических, 
лечебных, ограничительных и 
иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на 
предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов за-
разного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота»;

8) соблюдать условия, запреты, 
ограничения в связи со статусом 
территории расположения хозяй-
ства, установленным решением 
федерального органа исполни-
тельной власти в области вете-
ринарного надзора о регионали-
зации по заразному узелковому 
дерматиту крупного рогатого ско-
та в соответствии с Ветеринар-
ными правилами проведения 
регионализации территории Рос-
сийской Федерации, утвержден-
ными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации от 14.12.2015 № 635 
«Об утверждении Ветеринарных 
правил проведения регионализа-
ции территории Российской Фе-
дерации».

2. Рекомендовать органам 
местного самоуправления му-
ниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, и терри-
ториальным органам федераль-
ных органов исполнительной 
власти обеспечить реализацию 
плана мероприятий по предупре-
ждению возникновения и распро-

странения заразного узелкового 
дерматита крупного рогатого ско-
та на территории Свердловской 
области, утвержденного распоря-
жением Правительства Сверд-
ловской области от 12.09.2018 № 
556-РП «Об утверждении плана 
мероприятий по предупрежде-
нию возникновения и распро-
странения заразного узелкового 
дерматита крупного рогатого ско-
та на территории Свердловской 
области».

3. Департаменту ветеринарии 
Свердловской области:

1) осуществлять постоянный 
эпизоотический мониторинг и 
прогнозирование изменений об-
становки по заразному узелково-
му дерматиту крупного рогатого 
скота;

2) организовать постоянный 
обмен информацией о ситуации 
с заразным узелковым дерма-
титом крупного рогатого скота 
с ветеринарными и санитарны-
ми службами сопредельных со 
Свердловской областью субъек-
тов Российской Федерации;

3) организовать проведение 
профилактической вакцина-
ции животных против заразного 
узелкового дерматита по показа-
ниям.

4. Рекомендовать главному 
управлению Министерства вну-
тренних дел Российской Федера-
ции по Свердловской области:

1) усилить мероприятия по пре-
сечению незаконного оборота 
крупного рогатого скота и про-
дуктов животноводства, кормов 
животного происхождения без 
ветеринарных сопроводительных 
документов;

2) рассмотреть вопрос об 
оказании содействия главам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, и спе-
циалистам госветслужбы в части 
обеспечения участия сотрудников 
органов внутренних дел в прове-
дении ветеринарного мониторин-
га личных подсобных хозяйств 
граждан.

5. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на Первого Заместителя 
губернатора Свердловской обла-
сти А.В. Орлова.

6. Настоящее распоряжение 
опубликовать на «Официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации Свердловской обла-
сти» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской
области Е.В. Куйвашев

О мерах ПО ПреДОтвращению вОзникнОвения и раСПрОСтранения 
заразнОгО узелкОвОгО Дерматита круПнОгО рОгатОгО СкОта 

на территОрии СверДлОвСкОЙ ОблаСти

26 октября исполняется три 
года, как нет с нами нашей род-
ной, любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки марии андриянов-
ны Шараповой.

Зажжем свечу за упокой.
Мы помним, мама, голос твой!
И неба синего глаза –
В них заглянуть уже нельзя.
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою,
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей,
Очаг домашний берегла!
О, сколько сил ты отдала!
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать.
Печаль в душе нам не унять:
Зажжем свечу за упокой,
Мы помним, мама, голос твой!
Всех, кто знал нашу маму, просим 

помянуть ее вместе с нами!
Дети, внуки, правнуки

22 октября исполнилось 
10 лет с даты смерти наше-
го родного, любимого мужа, 
отца, дедушки виталия ана-
ньевича мастерова.

Просим бывших коллег и уче-
ников, всех, кто знал и уважал, 
вспомнить его добрым словом. 

Родные нас не покидают.
Они навеки будут в нас,
Оберегая, согревая
День ото дня и каждый час.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним,
                   любим и скорбим!

Родные
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12+ Наши новости можно найти на информационном портале Свердловской области -

Све.РФ - и в группах соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» - «Родники ирбитские».

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

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат
с УФ-защитой *Установка на брус,

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

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

До конца августа - 
Акции, скиДки!!!

П а р н и К и

Уважаемые 
читатели! 

Приглашаем 
вас посетить 
наш офици-
альный сайт. 
здесь вы смо-
жете узнавать 
актуальные 
новости, чи-
тать мате-
риалы наших 
корреспон-
дентов, кото-
рые размеще-
ны в газете.    
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уважаемая 
лариса анатольевна!

Поздравляем вас 
с юбилеем!

Желаем вам всегда достигать по-
ставленных целей, жить в достат-
ке, добре и мире! пусть работа при-
носит вам удовольствие, семейное 
счастье дарит гармонию в душе, а 
любовь согревает сердце!

С уважением муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Ирбитская централизованная 
библиотечная система» 

Ирбитского муниципального 
образования

окончание. Начало на странице 7.

Много лет в этой профессии и вале-
рий Геннадьевич Шориков.

Правда, время вносит свои корректи-
вы. Александр Викторович уточняет:

– Техника сейчас современная и 
больше требует не только опыта ра-
боты, но и знаний. Старшее 
поколение механизаторов не 
решается управлять ею. А 
молодежь ничего не боится, 
потому что «идет в ногу» 
со временем, развитием на-
уки и техники. Ни одно учеб-
ное заведение не выпускает 
специалистов, которые бы 
все знали. Поэтому новую 
отечественную и импорт-
ную технику приходится 
осваивать уже молодежи и в 
процессе работы.

Мы привыкли видеть ме-
ханизаторов только на по-
лях в период посевной да 
уборочной кампаний. Они 
пашут, они сеют, они же уби-

рают урожай, заготовляют корма. Но 
заканчивается лето, и снова те же ме-
ханизаторы подвозят корма на ферму, 
чистят животноводческие помещения и 
дворы беспривязного содержания ско-
та. Механизаторы – это незаменимые 
и универсальные работники в сельском 
хозяйстве.

вмеСтО ЭПилОга
По всему видно, что СПК им. Жукова – 

это твердо стоящее на ногах и стабиль-
но работающее сельхозпредприятие. 
Здесь ничего не надо менять, а только 
улучшать. В этом направлении активно 
работают председатель и вся его коман-
да – агрономы, зоотехники, инженеры 
и механики. Хозяйство развивается - и 
это заметно год от года. Итоги работы 
животноводства за девять месяцев те-
кущего года в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого: поголовье скота – 
1 846 голов (плюс 50), валовый надой 
– 4 573 (плюс 98) тонны, от фуражной 
коровы – 6 825 (плюс 65) килограммов, 
произведено мяса – 270 (плюс 28) тонн 
в живом весе, реализовано молока – 4 
931 (плюс 206) тонн, получено телят 
– 63 (плюс 6) голов, суточный привес 
телочек всех возрастов – 897 (плюс 

37) граммов. Правофлан-
говым является коллек-
тив фермы-комплекса 
(заведующая ирина пе-
тровна Шорикова). Он 
уже второй год лидирует 
по надоям: средний за 
девять месяцев – 7 205 
килограммов. Основные 
животноводческие пока-
затели в плюсе. 

Коллектив СПК им. Жу-
кова прилагает все силы, 
чтобы по итогам года про-
изводственные показатели 
хозяйства были не ниже 
прошлогодних! 

Олег МОлОКОТИН
Фото автора
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Слагаемые уСПеха СельхОзПреДПриятия


