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

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

Уважаемые читатели!

Поздравьте своих родных, близких и друзей 
с днем рождения или красивым юбилеем!
Самые теплые слова в их адрес и пожелания будут 
опубликованы на самых красивых страницах вашей 

любимой газеты «Родники ирбитские»! 
Поздравление в стихах с фотографией: 

на цветной 12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткой биографией именинника 

и фотографией: на 12 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60.

вам, нашим 
любимым, 
мудрым,
посвящается

В связи с открытием магазина 
«АМИНА» в с. Черновском 

Ирбитского района
требуется

Тел.: 8-902-275-47-99, 
г. Ирбит, ул. Белинского, д. 1

ПродАВец

С Днем учителя!

кладезь знаний, 
опыта и 
сердечности
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Дорогие уральцы!
Сегодня один из самых добрых 

и душевных праздников, когда 
мы выражаем глубокое уважение 
и искреннюю признательность 
людям старшего поколения, на-
шим родителям, наставникам, 
старшим коллегам, ветеранам. 
Эти люди создали все то, чем 
богат и славен наш регион, наша 
страна. В Год памяти и славы 
особые слова благодарности 
мы адресуем ветеранам войны 
и труженикам тыла, отстоявшим 
независимость нашей Родины. 
Звание «Город трудовой добле-
сти», которого в этом году были 
удостоены екатеринбург и ниж-
ний тагил, - это, в первую оче-
редь, заслуга наших ветеранов, 
нескольких поколений уральцев, 

которые самоотверженно труди-
лись в военный и послевоенный 
периоды. 

В Свердловской области про-
живает более 1 миллиона 350 
тысяч пожилых людей. боль-
шинство из них ведет активную, 
насыщенную жизнь, многие про-
должают трудиться, участвуют 
в общественной деятельности, 
передают свой опыт молодым 
уральцам. 

В нашем регионе забота о стар-
шем поколении является неоспо-
римым приоритетом социальной 
политики. В рамках реализации 
национального проекта «Демо-
графия» и программы «Пятилет-
ка развития Свердловской обла-
сти» ведется целенаправленная 
работа по созданию условий для 
активного и здорового долголетия 
уральцев, успешной интеграции 
пожилых людей в общественную 
жизнь. 

В регионе традиционно вруча-
ются знаки отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» 
супружеским парам, прожившим 
в браке более 50 лет. 

только в нашем регионе мно-
гие годы отмечается уникальный 
праздник - День пенсионера, ко-
торый знаменует начало месяч-
ника добрых дел по поддержке 

людей старшего поколения. В 
этом году были организованы 
правовые консультации, обучаю-
щие семинары и мастер-классы, 
бесплатные посещения выставок 
и музеев. Многие мероприятия в 
связи с эпидситуацией проходи-
ли в онлайн-формате. 

Уважаемые 
уральские ветераны!

 Этот год внес существенные 
коррективы в нашу привычную 
жизнь. Мы столкнулись с новыми 
вызовами и все вместе им проти-
востоим. 

искренне благодарю наших 
ветеранов за высокую сознатель-
ность, за мудрость и терпение, 
проявленные в период режима 
самоизоляции. Вы стали приме-
ром ответственного отношения 
к своему здоровью и к здоровью 
близких. Вы поддерживаете друг 
друга, а мы стараемся сделать 
все, чтобы вы всегда чувствовали 
внимание и заботу государства и 
общества.

 желаю вам крепкого уральско-
го здоровья, долголетия, благо-
получия, счастья и всего самого-
самого доброго. 

Мы вас ценим, уважаем и очень 
любим. берегите себя!

Губернатор Свердловской 
области е.В. куйвашев

Уважаемые пенсионеры, ветераны Ирбитского района!
1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник, чествуем по-

жилых людей. Первое октября – это ваш день, День пожилого чело-
века. В этот день принято отдавать вам дань уважения и почтения, 
но это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили 
своим созидательным трудом, человечностью и мудростью. Всю свою 
жизнь вы честно трудились, дарили родным любовь и заботу, не зна-
ли усталости и не смели позволять себе думать о плохом. Сегодня – 
время напомнить вам о том, что мы любим вас, признательны за ваш 
труд, за терпение и выдержку!

желаем вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, тепла и любви близких людей. Сохраните 
радостное сияние глаз, не теряйте молодости души и мечтаний, дели-
тесь со следующими поколениями мудростью и опытом. Счастья вам 
и благополучия! 

А.В. никифоров, глава ирбитского Мо, 
е.н. Врублевская, председатель думы ирбитского Мо

Уважаемые пенсионеры, дорогие ветераны войны и труда 
Свердловской области! Примите искренние поздравления 

с Международным днем пожилых людей! 
Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло 

и сердечность, уважение и любовь.
Этот праздник – символ единства и пре-
емственности поколений, связи времен. 

С вами мудрость прожитой жизни и 
опыт многих лет, вы направляете 
нас и указываете путь, служите нам 
примером и всегда поможете в любой 
ситуации мудрым советом. Мы благо-
дарны вам за то, что вы есть рядом с 

нами. Поздравляю вас и желаю счастья, 
достатка, благополучия и здоровья! Пусть 

жизнь приносит исключительно светлые и 
радостные минуты, рядом будут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья. живите долго и счастливо!

л.В. бабушкина, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области

Дорогие наши старшие товарищи!
В День пожилого человека ис-

кренне рад возможности выска-
зать вам слова благодарности. За 
вашу мудрость, доброту и заботу, 
отзывчивость и трудолюбие, спо-
собность находить выход из са-
мых сложных житейских проблем. 
Спасибо вам за ту любовь, кото-
рую дарили нам, за наших детей 
и внуков, за построенные вашими 
руками города и села, за Родину.

желаю вам сегодня – и всегда! – 
доброго здоровья на долгие годы, 
радости за родных и близких, ува-
жения и заботы от представителей 
власти. 

и пусть каждый день подарит 
много поводов для улыбки и сча-
стья!

Ваш депутат Виктор Шептий

Дорогие земляки, уважаемые пенсионеры, 
ветераны Ирбитского района!

Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем 
пожилого человека. В этот день каждый из нас поздравляет всех род-
ных и дорогих его сердцу людей – старшее, мудрое поколение. Пусть 
не страшат вас появляющиеся морщинки – они, словно лучики, со-
гревают сердца окружающих.

Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. Пусть в душе всегда 
царит покой, а в сердце молодость! Вы вынесли тяготы военных лет, 
упорно и добросовестно трудились в мирное время. именно вы зало-
жили многочисленные добрые традиции и сегодня являетесь носите-
лями духовной культуры и нравственности, примером ответственного 
и неравнодушного отношения к делу, к близким людям и жизни обще-
ства.

желаю вам здоровья, семейного счастья, любви и уважения род-
ных и близких!

е.А. трескова, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области

Уважаемые пенсионеры, дорогие ветераны войны и труда!
Поздравляю с Днём пожилого человека!

Уважение к старшим было и остается 
скрепой российского общества. Ваши стой-

кость и трудолюбие, идеалы и вера 
в будущее помогли построить ве-
ликую страну, дали нам право на 
жизнь. и мы благодарны за это!
Самое главное, в чем сейчас нуж-

даются люди почтенного возраста, 
это внимание. быть рядом, на связи, 

поддерживать и окружать заботой 
– лучшее, что мы можем дать в от-
вет на ту любовь, с которой расти-
ли нас самих.

от всего сердца желаю всем вам 
здоровья и долголетия, счастья и благополучия!

Депутат Государственной Думы Максим иванов

Уважаемые пенсионеры!
От всей души 

поздравляем вас с Днем 
пожилого человека!

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

желаем вам почаще улыбаться,
беречь здоровье, 
зря не огорчаться.

Чтоб вам жилось легко и хорошо
и дом у вас был 

светлый и большой.
А в доме было множество гостей,

Родных и самых близких 
вам друзей,

Чтоб лишь от счастья 
капали слезинки

и не смущали милые морщинки!
бердюгинская территориальная 
администрация и лопатковский 

совет ветеранов

Поздравляем людей 
старшего возраста с 
праздником мудрости, 
опыта, знания жизни!

бердюгинский совет ветеранов

Поздравляем людей 
старшего поколения 

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

Сегодня праздник 
пожилых людей,

Примите же скорее поздравление.
желаем вам здоровья и тепла,
Внимания родных и уважения.

желаем вам пожить и для себя,
Чтоб ни одной минутки 

не скучать.
Душа ведь, как известно, 

молода,
ей хочется и петь, и танцевать.

Пусть радостью искрится 
каждый день,

Чтоб нужность ощущали 
вы свою,

Чтоб было кому опыт передать,
Чтоб были те, кто скажет 

вам «люблю».
Речкаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемые представители старшего поколения, сердечно 
поздравляем вас с Международным днём пожилых людей! 

хотим пожелать вам полнокровной, счастливой и беззаботной жиз-
ни на склоне лет в окружении заботливых детей и внуков. Пусть не 
прерывается связь между зрелостью и юностью, пусть ваша мудрость 
и бесценный жизненный опыт помогают молодёжи жить в мире и со-
гласии, воспитывать чувства отзывчивости и человеколюбия при 
построении прогрессивных отношений в современном обществе. 
Примите слова благодарности за вашу стойкость, терпение и самоот-
верженный труд.

Дубская территориальная администрация и совет ветеранов

желаем вам самого главного 
– здоровья, радостного сияния 
глаз, не терять молодости души 
и мечтаний, делиться со следу-
ющими поколениями мудростью 
и опытом. А жизнь пусть будет 
полна приятных минут!

Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,

Вниманья близких и друзей,
Вас ценим, любим, уважаем.

бесценен опыт золотой,
Пусть серебро виски покрыло -

В душе вы молоды всегда,
и в этом ваша сила!

С праздником, дорогие!
Пионерская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов

Сердечно поздравляем жителей старшего поколения, 
ветеранов войны и труда с Международным днем пожилого 

человека – праздником мудрости и добра!
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ЛюБоВь И ВерНосТь ТерскИх
В честь золотого юбилея 
совместной жизни Валентине 
Ивановне и Михаилу Аркадье-
вичу ТеРСкИх вручен знак 
отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь». 

накануне юбиляров чествова-
ли в администрации ирбит-

ского муниципального образо-
вания. 

50-летний семейный юбилей 
чета терских отметила в этом 
году 6 марта, именно это число, 
датированное 1970 годом, стоит 
в самом важном семейном доку-
менте – свидетельстве о заклю-
чении брака. 

Родом оба из деревень: она 
– из Пинюги ординского райо-
на Пермской области, он – из 
Сысково Пышминского райо-
на Свердловской области. 
С 1981 года семья терских 
переехала жить и работать в 
поселок Зайково. Сегодня можно 
утверждать, что большая часть 
и личной, и трудовой жизни Ми-
хаила Аркадьевича и Валентины 
ивановны прошла в ирбитском 
районе. 

трудовая биография В.и. тер-
ских началась в 1969 году, до 
1980-го она работала в различных 
отраслях народного хозяйства 
Пышминского района Свердлов-
ской области. По приезде в наш 
район с 1981-го по 1985-й она 
трудилась бухгалтером в Зайков-
ской сельхозтехнике, а после, до 
1989-го, – на предприятиях ирби-
та: стекольном и мотоциклетном 
заводах. С 1989 до 2003 года она 
трудилась страховым агентом в 
Росгосстрахе. 

коллеги Михаила Аркадье-
вича уверенно говорят, что он 

всецело посвятил себя развитию 
сельского хозяйства ирбитского 
района. хотя его трудовой путь 
тоже начался не здесь, а в Пыш-
минском районном отделении 
«Сельхозтехники», где трудил-
ся до 1981 года на должностях 
инженера-энергетика, заведую-
щего ремонтной мастерской, за-
местителя управляющего по тех-
ническому обслуживанию. В 1970 
году был принят в члены кПСС, с 
1973 по 1978 год избирался секре-
тарем первичной партийной орга-
низации Пышминского районного 
отделения «Сельхозтехники». из-
бирался депутатом Пышминского 
поселкового совета.

В 1981-м, когда переехал в 
Зайково, был назначен на долж-
ность управляющего Зайковской 
межрайсельхозтехникой, где про-
работал до 1984 года. Михаил Ар-

кадьевич избирался и депутатом 
Зайковского поселкового совета, 
и членом Рк кПСС (ирбитского). 
Работал вторым секретарем Рк 
кПСС и первым заместителем 
председателя исполкома ирбит-

ского райсовета - председа-
телем РАПо. В 1992 году 
назначен первым замести-
телем главы администра-
ции ирбитского района - 
начальником управления 
сельского хозяйства. 
С 1997 года Указом 
Губернатора Сверд-
ловской области 
назначен началь-
ником ирбитского 
управления сель-
ского хозяйства, где 
работал до ян-

варя 2013 года. 
благодаря руковод-

ству М.А. терских ирбит-
ское управление АПкиП 

неоднократно награждалось 
как одно из лучших управле-
ний АПк в Свердловской об-
ласти. Михаил Аркадьевич 
систематически проводил 
воспитательную и обучающую 
работу с руководителями, главны-
ми специалистами организаций 
агропромышленного комплек-
са ирбитского Мо, служащими 
управления. также курировал во-
просы повышения квалификации, 
переподготовки, наставничества, 
кадрового резерва и обучения ка-
дров в организациях АПк нашего 
района и города ирбита. 

Михаил Аркадьевич активен 
в общественной жизни района, 
дисциплинирован, требователен 
к себе и подчиненным, пользо-
вался авторитетом и уважением 
всех работников управления. не-

од н о к р ат н о 
награждался 
за большой 
личный вклад, 
честный и до-
бросовестный 
труд почетны-
ми грамотами 

и благодарственными письмами 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Сверд-
ловской области, губернатора 
Свердловской области. В 1997 
году присвоено звание «Заслу-
женный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации», 
в 2007 году присвоено звание 
«Почетный гражданин ирбитско-
го района».

С 2016 года является Предсе-
дателем общественной палаты 
ирбитского муниципального об-
разования и активно, успешно 
отстаивает интересы земляков в 
различных сферах деятельности.

и все же семья – это не только 
трудовые будни супругов, в первую 
очередь – это дети. У «золотых» 
юбиляров их трое: дочь и двое 
сыновей. елена михайловна тер-
ских работает начальником отдела 
бухгалтерского учета финансового 
управления администрации ирбит-
ского Мо, сын, сергей михайло-
вич - машинист атвогидроподъем-
ника в филиале оАо МРСк Урала 
«Свердловэнерго», евгений ми-
хайлович – начальник отдела про-
даж Ао «б-истокское РтПС». и 
как сказала Валентина ивановна 
в одном из интервью нашей газе-
те: «Детей можно воспитывать 
только личным примером!» А эта 
семейная пара для многих моло-
дых может являть собой пример 
ответственности, благополучия, 
взаимоуважения и, конечно, вза-
имной любви.

Алена Дудина
Фото ксении Мальгиной

в преддверии празднования дня пожилого 
человека сотрудниками ретневского ск 
и сельской библиотеки был организован 
мини-концерт «Золотой возраст». 

Для наших дорогих односельчан прозвучали 
стихи, песни в исполнении ольги Николаевны 
андеевой и игнатия Николаевича ульянова. 
Самая юная участница художественной само-
деятельности белла парманова исполнила 
уральские частушки и покорила своим звонким 
голоском всех зрителей! День пожилого челове-
ка - очень важное событие для всех нас. Ведь 
вы когда-то подарили нам жизнь, вырастили нас, 
воспитали и сделали такими, какие мы сейчас.

низкий поклон вам, наши дорогие, честь и 
хвала! 

елена костина, 
художественный руководитель Ретневского Ск

Фото автора

теплое пожелание от елены ваенги и от всех нас мы 
адресуем нашим самым мудрым, закаленным време-
нем и мужественным людям «серебряного» возраста:

«Желаю, чтоб вы все были здоровы
И чтобы над вами сияло солнце ярче,
Чем на Мадагаскаре,
Чтоб до ста лет жили, чтоб горя не знали
И чтобы ваши дети вас радовали…»   

Акция «Плакат пожеланий» была организована якшин-
скими сельскими клубом и библиотекой в рамках месячни-
ка пенсионера. любой желающий мог прикрепить готовое 
пожелание на плакат или написать своё и тем самым вы-
разить уважение нашим пенсионерам и поздравить их с 
наступающим праздником.

Марина культикова, фото автора

Золотой возраст

День пожилых людей сегодня отмечаем,
От всей души вас искренне всех поздравляем,

Пускай удача вам сопутствует всегда,
Здоровья крепкого, терпенья вам, тепла.

Желаем счастья много–много,
Пусть будет долгой жизни дорога,

Пусть вас всегда ценят, понимают,
Пусть опыт и мудрость вашу перенимают.

Рудновский совет ветеранов и пенсионеров

к работе мы приучены с малолетства. и со скотинкой умеем 
обращаться, и с землей обращаемся бережно. а она всегда 
воздает за труды сторицей.

Сегодня замечательный праздник – День пожилых людей!
Сегодня вам слова благодарности. желаем вам крепкого здо-

ровья. Пусть родные ценят и понимают вас. Пусть к вам приходят 
только хорошие вести. будьте и дальше активны и несите вашу 
мудрость молодым.

В жизни вы – наша опора.
С этим согласятся все без спора.

Вы - пример для молодых.
С праздником всех пожилых!

ключёвский совет ветеранов

я вот давно на пенсии, но кручусь по дому с раннего утра и до-
поздна. Раненько надо коров подоить и на пастбище отправить, 
прибраться, поесть приготовить. Дел хватает. и все же каждый 
день выкраиваю время для своего садика и огорода.

лето выдалось в этом году жаркое. Почти месяц не было дождей. 
но нам к капризам природы не привыкать. Урожай как всегда полу-
чили знатный. и яблок вдоволь, и овощей сполна. тыквы и кабачки 
хоть на выставку отправляй. Вообще на своем приусадебном участ-
ке всегда получаю удовольствие от самого процесса. обиходить 
стараюсь все так, чтобы было красиво и радовало глаз. А иначе 
к чему все хлопоты! жизнь так скоротечна. Думаю, что мы живем 
на земле для того, чтобы оставить после себя какую-то светлую 
память. А красота, которую пытаюсь сотворить вокруг себя, она и 
есть то лучшее, что могу оставить своим детям и внукам.

надежда Горлова, фото автора

Во саду ли в огороде…

Чтобы жили и не тужили

Поздравляем с Днем пожилых людей пенсионеров 
села Осинцевского и деревни Неустроевой! 

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

На счету десятки достижений,
На счету и тысячи побед.

Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век,
С днем Вас пожилого человека,

Молодой душой и сердцем человек!
осинцевская территориальная администрация 

и совет ветеранов
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1 октябРя – День Пожилых люДей

Встреча с долгожителем – 
это всегда событие, воз-
можность прикоснуться к 
частичке истории. 

Поводом для знакомства с ан-
ной ивановной акайки-

Ной послужил ее 95-й день рож-
дения. юбиляр нас приветливо 
встретила за праздничным сто-
лом и охотно поделилась воспо-
минаниями и ощущениями своего 
почти векового жизненного пути.

Родилась Анна ивановна 14 
сентября 1925 года в селе коз-
ловка Ромодановского района 
Мордовии. Появилась она на 
свет в прямом смысле слова в 
полевых условиях.

- Мама меня родила в поле во 
время жатвы, пуповину мне сер-
пом перерезал папа, - начинает 
свой рассказ наша героиня и про-
должает. – Он нас с мамой сразу 
отправил на телеге с лошадью 
домой. Мама вспоминала, что 
папа тогда пошутил: «Вот если 
бы мальчишку родила, то в поле 
бы осталась работать».

Родители Анны ивановны вос-
питали четырех сыновей и двух 
дочерей. В школу наша героиня 
пошла в девять лет из-за травмы 
ноги. Аня была прилежной учени-
цей, училась на одни пятерки. 

когда началась Великая отече-
ственная война, Ане было 16 лет. 

- Брат пошел добровольцем 
на фронт. Его сначала не брали, 
он тогда прибавил себе два года 
и отправился на войну. Помню, 
мама ревела и говорила ему: «Куда 

ж ты пошел?», - рассказывает 
Анна ивановна. – Во время войны 
его вражеский снайпер ранил в 
правую руку. Вернулся живой.

В годы войны мама Анны ива-
новны трудилась в колхозе, а 
сама девушка со сверстниками 
в поле во время жатвы собирала 
колоски, да так, чтобы ни один из 
них на землю не упал.

- Ели суп с крапивой, ее мало 
было. Употребляли липовые 
листки, даже хлеб липовый пек-
ли. Пойдем в лес, липовых ли-
стьев наберем, мать на пол их 
расстелет, подсушит, натол-
чет и в хлеб добавляет, - де-
лится ужасом того времени Анна 
ивановна.

После войны Анна без экза-
менов поступила в медицинское 
училище. было это в 1946-м. Год 
этот был неурожайный, считает-
ся, что в Мордовии погибла поч-
ти половина посевных площадей 
озимых и яровых культур. Этому 

способствовала не только засу-
ха, но и общая разруха, вызван-
ная войной.

- Голод был кругом, не до уче-
бы было. В вагонах на подножке 
или в тамбурах ездили. Едешь 
на подножке, платье «солнце-
клеш» раздувается, штанов у 
меня не было тогда. На хлеб, 
масло, крупу была карточная 
система. Хлеб выдавали по 500 
граммов на человека. Однажды 
продавец нам, студентам, ска-
зала: «Девчонки, вы сейчас весь 
хлеб съедите, а завтра что бу-
дете есть?!» - продолжает Анна 
ивановна. – Отец мне помогал: 
картошку привозил. Она была 
такой мелкой. Позже в учебном 
заведении открыли столовую, 
обеды там были подешевле. Я 
училась хорошо и получала сти-
пендию – три рубля в месяц. Кто 
плохо учился, тому деньги не да-
вали. Еще работала комсоргом 
в райкоме партии. Надеть мне 
было нечего. Помню, брат из Ха-
баровска военные брюки прислал, 
мать из них перешила юбку.

окончив медицинское учили-
ще, Анна вернулась в козловку, 
где и познакомилась со своим 
будущим мужем-фронтовиком. 
александр Николаевич про-
шел всю Великую отечественную 
войну, закончил ее в Венгрии. За 
доблестные подвиги он удостоен 
ордена красной Звезды и меда-
ли «За победу над Германией в 
Великой отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Молодого специалиста Анну 

приняли в селе фельдшером. 
Этой профессии она посвятила 
42 года своей жизни.

- Село было огромное, дорог 
и моста в нем не было. Пешком 
приходилось бегать много, бе-
ременных чуть ли не на горбу 
таскала. Двенадцать лет я при-
нимала роды, - вспоминает наша 
героиня. – Как-то раз приехал 
хирург из Саранска и сказал мне: 
«Анна Ивановна, мы тебя возь-
мем акушеркой. Как ты роды хо-
рошо принимаешь!» 

отчетливо опытный фельдшер-
акушер помнит и свой первый ра-
бочий день.

- В этот день мне выпало 
роды принимать. У меня еще 
руки тряслись. К сожалению, 
младенец родился мертвым. 
Анна Петровна Золотухина, 
заведующая районной больни-
цей, успокаивала меня тогда, 
обняла, поцеловала и сказала: 
«Ребенок ладно, главное, жен-
щина жива осталась!»

кроме того, Анна ивановна от 
красного креста собирала деньги 
с населения. была удостоена ме-
дали за отличные показатели.

- Во время пятилеток зара-
ботной платы у нас не было, 
облигации только получали, так 
государство гарантировало, что 
их потом вернут. Деньги уходи-
ли на восстановление народного 
хозяйства после войны. А дети 
дома этими «фантиками» игра-
ли, одну картошку и ели. Денег 
не считали, не было платья – не 
беда, - сетует Анна ивановна. – 

Государство деньги вернуло поз-
же, но вместо двухсот получили 
мы по двадцать рублей. 

В свободное от работы время 
наша героиня вела большое хо-
зяйство. С супругом они держали 
коз, корову, телят и поросят. ого-
род у них был большой – сорок 
соток. Скучать было некогда.

Анна ивановна со своим супру-
гом вырастили и воспитали троих 
детей: галину, геннадия, алек-
сандра. их дочь переехала на 
Урал: поступила в Свердловский 
сельскохозяйственный институт 
на зоотехнию. В студенческие 
годы познакомилась со своим 
мужем – александром бердю-
гиным. Городская жизнь Галю не 
прельщала. После института с 
супругом уехала на его малую ро-
дину – в деревню бердюгину ир-
битского района, где он в настоя-
щее время руководит СПк «Завет 
ильича».

к слову, дочь в 2015 году пере-
везла Анну ивановну к себе. 

- Здоровье уже не то. В дет-
стве и молодости ничем не бо-
лела, даже не знала, что это 
такое, - вздыхает наша собесед-
ница. – А вот четыре года назад 
инсульт случился, и я переехала 
к дочери с зятем. Домой все рав-
но тянет.

Сегодня Анна ивановна много 
читает. Эта привычка у нее появи-
лась еще в детстве – передалась 
от отца. Часто она созванивается 
со своими внуками и правнука-
ми. их у нее в общей сложности 
четырнадцать: четверо внуков и 
десять правнуков.

В юбилейный день рождения 
ее поздравили не только родные 
и близкие, но также и председа-
тель бердюгинской территори-
альной администрации, пред-
седатель местной ветеранской 
организации и художественный 
руководитель дома культуры.

- Вы такую жизнь не видели, и 
слава Богу! Главное - быть до-
брым человеком, не причинять 
никому вреда! – наставляет Анна 
ивановна молодых, а из глаз ее 
катятся крупные слезы. – Сама 
не могу поверить, что до столь-
ки дожила…

ксения Малыгина
Фото автора и из семейного 

архива бердюгиных

АННА АкАйкИНА: «Вы ТАкую жИЗНь Не ВИдеЛИ!»

Профессор ИЗ МАЛой ЗВереВой
В ряде краеведческих изданий напеча-
тан материал с полупохожим назва-
нием – «Морской разведчик из малой 
Зверевой». В нём шла речь об урожен-
це деревни Малая Зверева Василии 
Филадельфовиче СТИхИНе. 

Полковнике-орденоносце, в военное 
время плодотворно служившего в раз-

ведке Черноморского флота. 
В материале В.Ф. орловой рассказано, 

что Василий Филадельфович был млад-
шим из пяти сыновей в семье филадель-
фа Никифоровича и евдокии алексеев-
ны стихиных (кроме сыновей была ещё 
дочь сусанья). 

когда Василий подрастал, ему силь-
но содействовал в становлении старший 
брат михаил. он помог будущему морско-
му разведчику поступить в Свердловский 
геологоразведочный техникум, откуда тот 
был направлен по комсомольской путевке 
в Севастопольское военно-морское артил-
лерийское училище… 

Михаил был старше Василия на 17 лет 

(родился в 1899 году). 
В 1910 году он окончил три класса боль-

шезверевской школы и начал работать «в 
людях». 

До призыва в красную армию Михаил 
Филадельфович трудился в отцовском хо-
зяйстве (отца не стало в 1916 году). 

Демобилизовавшись из РккА в 1921 
году, Стихин усиленно занимался самооб-
разованием и общественной работой. 

По рекомендации Знаменского волост-
ного комитета партии ирбитский уком 
РкП(б) направил юношу на учебу в крас-
ноуфимский сельхозтехникум, откуда тот 
был позднее переведён на агрофак Перм-
ского университета. 

После окончания университета Михаи-
ла Филадельфовича направили на работу 
старшим агрономом в краснополянскую 
МтС. 

Через пять лет он становится научным 
сотрудником красноуфимской селекцион-
ной станции. 

С конца 1941 года Стихин - старший 
агроном красноуфимского же земельного 

отдела (райзо), а в конце победного 45-го 
года его направляют в Свердловский фи-
лиал Всесоюзного института растение-
водства. Здесь он становится кандидатом 
сельскохозяйственных наук. 

В 1957 году - очередной перевод, в ле-
нинградский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства.

В городе на неве Михаил Филадельфо-
вич проработал до конца 1968 года, защи-
тил докторскую диссертацию. 

С 1969 по 1977 год (до выхода на пен-
сию) уроженец Малой Зверевой на препо-
давательской работе в качестве профес-
сора. 

написал и опубликовал восемь десятков 
научных работ по агрономии и селекции 
сельхозкультур. 

Вот темы некоторых его монографий: 
«Возделывание озимых ржи и пшеницы в 
нечерноземной полосе», «озимые культу-
ры на Урале» … 

Последние годы М.Ф. Стихин жил в ле-
нинграде. 

был награжден орденом «Знак Почета» 

и дипломом ВАСхнил (Всесоюзной сель-
скохозяйственной академии имени В.и. 
ленина). 

Умер Михаил Филадельфович в 1982 
году.

Валентин живулин  
P.S. Использованы материалы из маши-

нописной книги Н.С. Чувашева «История 
села Знаменского Ирбитского района».
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5 октябРя – День УЧителя

Это один из самых любимых 
и красивых осенних праздников, 
когда школьники несут своим лю-
бимым учителям охапки цветов в 
знак уважения и признательности 
за знания и те важные жизненные 
уроки, которые педагоги препода-
ют ученикам, раскрывая их спо-
собности, таланты и дарования.

 В системе образования Сверд-
ловской области трудится свыше 
66 тысяч педагогических работ-
ников, более половины из них – 
школьные учителя. 

как отметил Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин: 
«Современная школа – это со-
временный учитель, его высокий 
статус и общественный престиж», 
- подчеркнув тем самым высокую 
значимость работы педагогов и 
необходимость создания достой-
ных условий для их труда и про-
фессионального роста. 

именно на решение этих за-
дач нацелена реализация нацио-
нального проекта «образование» 
в целом и, в частности, феде-

рального проекта «Учитель буду-
щего», которые призваны обеспе-
чить вхождение России в десятку 
ведущих стран мира по качеству 
общего образования. 

Свердловская область призна-
на победителем отбора субъек-
тов Российской Федерации на 
предоставление федеральной 
субсидии для создания центров 
повышения и оценки профессио-
нального мастерства педагогов. 
В начале этого учебного года два 
таких центра были торжественно 
открыты и приступили к работе. 

В нашем регионе многое дела-
ется для повышения социального 
статуса учителя и привлечения в 
школу молодых профессиональ-
ных кадров. В рамках программы 
«Земский учитель» в этом году 
54 учителя приступили к работе 
в школах Ачитского, Артемовско-
го, белоярского, ирбитского, Сы-
сертского, тавдинского, Слобо-
дотуринского городских округов 
и других муниципальных образо-
ваний нашего региона. им были 
предоставлены единовременные 
компенсационные выплаты, по-
лагающиеся учителям, прибыв-
шим на работу в села, поселки и 
небольшие города. 

кроме того, молодым специа-
листам, поступившим на работу 
в областные и муниципальные 
школы, выплачивается единов-
ременное пособие на обзаведе-
ние хозяйством.

Мы гордимся высоким профес-
сионализмом и талантом ураль-
ских учителей, которые ежегодно 

становятся лауреатами престиж-
ных конкурсов и премий. так, 
в этом году 29 лучших педаго-
гов Свердловской области удо-
стоены премии Правительства 
Российской Федерации. Премии 
Губернатора Свердловской об-
ласти в этом году получат по-
бедители различных конкурсов 
педагогов, таких как «Сердце 
отдаю детям», «Педагогический 
дебют», «Воспитать человека», 
«Мастер-наставник», «образо-
вание без границ», «лидер в об-
разовании». 

Дорогие учителя!
Этот год стал новым испытанием 

вашего профессионализма. Вес-
ной во время режима ограничений, 
вызванного пандемией новой коро-
навирусной инфекции, все школы 
региона вынуждены были перейти 
на дистанционное обучение. Вы на 
отлично выдержали этот экзамен, 
быстро перестроившись на новый 
формат, и обеспечили достойный 
уровень образования в непривыч-
ных условиях. 

благодарю вас за добросо-
вестный труд, преданность делу, 
весомый вклад в обеспечение 
высокого качества образова-
ния в Свердловской области и 
социально-экономические успехи 
региона. 

желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, постоян-
ного творческого поиска, благо-
дарных и талантливых учеников 
и дальнейших успехов в работе!

Губернатор Свердловской 
области е.В. куйвашев

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Уважаемые ветераны педагогического труда, 

педагоги учреждений образования Ирбитского района!
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, 

креативность и неисчерпаемую энергию, доброту и строгость! Ваш 
труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы много сил 
вкладываете в свое дело. Уникальность учительского труда состоит 
в том, что его результаты видны лишь спустя десятилетия. наиболь-
шее счастье для педагога – видеть, что несмышленые первоклашки 
стали честными, образованными, мудрыми людьми. Это можно на-
звать подвигом! благодарим вас за науку, терпение, заботу. Вы всю 
жизнь посвящаете детям, радуетесь их успехам. У вас есть любовь 
учеников и благодарность их родителей.

Примите самые теплые поздравления с Днем учителя! В ваш про-
фессиональный праздник пожелаем талантливых учеников, щедрых 
урожаев на педагогической ниве, здоровья и благополучия в семьях. 

любви вам, терпения, счастья и благополучия! 
А.В. никифоров, глава ирбитского Мо, 

е.н. Врублевская, председатель думы ирбитского Мо

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с нашими 

профессиональными праздниками – с Днем воспитателя 
и дошкольного работника и с Днем учителя! 

В нашей сфере нет случайных людей, только по призва-
нию и велению сердца можно учить и воспитывать 

детей. Профессия педагога многогранна, 
требует не просто профессионализма, 
а особых душевных качеств, мудрости 
и терпения, творческого подхода и са-
моотдачи.

к педагогической работе всегда 
предъявлялись высокие требования, 

а ее значимость в современном мире 
невозможно переоценить. Ведь сегодня 
качественное образование является за-
логом жизненного успеха. Совместными 

действиями всей системы образования ирбит-
ского муниципального образования в полной мере создаются условия 
для развития образовательных учреждений, внедрения новых техно-
логий, обеспечивается доступное и качественное образование.

от всей души благодарим наших педагогов за кропотливый каждод-
невный труд, за преданность любимому делу. Мы гордимся молоде-
жью, выбравшей для себя педагогические специальности и вернув-
шейся в родной район. 

отдельные слова благодарности ветеранам, за их мудрость, со-
хранение и приумножение лучших традиций, возвышение профессии 
педагога - проводника вечных общечеловеческих ценностей.

желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, 
удачи и творческих успехов!

н.В. Черемисина, 
начальник Управления образования ирбитского Мо

В.Г. Перминова,
председатель ирбитской районной организации профсоюза

Дорогие педагоги! От всей души поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником – Днем учителя!

Профессия учителя всегда считалась самой благородной и прекрас-
ной! Пусть каждый ваш ученик, расставаясь с учебным заведением, 
уносит в сердце любовь и благодарность своим наставникам, остав-
ляя в памяти образ Учителя как близкого друга и мудрого товарища. 
будьте здоровы и счастливы, глядите с оптимизмом в будущее, не да-
вая угаснуть светочу знаний и поддерживая любовь к просвещению.

желаю долгой и благополучной деятельности, способных и при-
лежных учеников, уважения, радости, крепкого здоровья и высоких 
достижений.

л.В. бабушкина, 
председатель Законодательного собрания Свердловской области

Дорогие наши учителя, педагоги, преподаватели!
От всего сердца поздравляю вас с праздником – 

Днем учителя!
одно их самых значимых и дорогих слов на зем-
ле во все времена – Учитель. и всегда это – одна 

из самых сложных профессий, ведь ни один пе-
дагог, придя домой, не забывает о работе, все 
проблемы своих учеников пропускает через 
себя, сопереживает, ищет решения. именно 

учителей мы всю жизнь вспоминаем с благодар-
ностью за радость открытий, за найденные в трудную 
минуту нужные слова, за понимание и поддержку.  

желаю вам, дорогие, здоровья; чтобы новый день дарил вам только 
радость; чтобы каждый ваш ученик рос личностью: достойной, мыс-
лящей, честной. и чтобы дома вас ждали достаток, благополучие и 
счастье!

Ваш депутат Виктор Шептий

Дорогие земляки, уважаемые учителя, 
ветераны педагогического труда 

Ирбитского муниципального образования!
Поздравляю вас с праздником!

Профессия учителя одна из самых важных и сложных, ведь учитель 
не только дает знания. огромных душевных сил стоит разглядеть в 
каждом своем ученике «золотое зернышко» и помочь ему прорасти. 
люди, воспитывающие поколения за поколениями, заслуживают не 
просто уважения... Спасибо вам за знания, которыми вы делитесь, 
спасибо вам за терпение, ведь все мы понимаем, что иногда быва-
ет непросто. желаю, чтобы все то, чем вы делитесь, возвращалось 
к вам сторицей. Пусть каждый учитель получает огромную отдачу 
от своих учеников. Пусть всегда будут силы и желание заходить в 
класс с улыбкой. желаю крепкого здоровья, душевного равновесия 
и педагогических побед!

е.А. трескова, 
депутат Законодательного собрания Свердловской области

Дорогие наши учителя!
Поздравляю вас 

с праздником!
Школьные годы - как хорошая 

первая книга: полны азарта, 
приключений, держат в тонусе 
до последней страницы. люби-
мый учитель - как первая лю-
бовь: помнишь каждую встречу, 
хранишь в сердце похвалу и за-
мечание. 

Школьный друг - как первая 
победа: вместе с тобой на всю 
жизнь, что бы ни случилось.

Спасибо вам за первые уроки в 
жизни, за любовь и безграничное 
терпение, за вложенный в каждо-
го ученика труд!

желаю здоровья, счастья, 
успехов и признания!

Депутат Государственной Думы 
Максим иванов

Уважаемые ветераны - работники дошкольного образования!
Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником! А. Экзюпери написал в своей 
сказке: «Мы все родом из детства». Все главное, что есть в нас, 
взрослых, было заложено в детстве. и как же повезло тому, с 
кем рядом на заре его жизни стоял мудрый и добрый наставник-
воспитатель. Вас по праву называют кузнецами человеческих 
душ и творцами новых людей. каждый день вы дарили нашим 
детям и внукам свое тепло и энергию, учили открывать этот мир 
и помогать друг другу, приобщали к здоровому образу жизни. не-
смотря на то что вы сейчас на заслуженном отдыхе, знаем, что 
всегда вспоминаете своих воспитанников, так как в каждого вло-
жили в свое время доброту и душевность. от всей души желаем 
вам вдохновения и неиссякаемой энергии, душевного комфорта, 
плодотворных будней и ярких выходных. Счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!

Зайковский совет ветеранов

Уважаемые педагоги, 
педагоги-ветераны 

п. Лопатково!
Примите самые искренние 
и сердечные поздравления 

с Днем учителя!
Желаем жизни, 

полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось 

ненастье,
А потому без лишних слов -

Крепкого вам здоровья, 
благополучия

И большого человеческого 
счастья!

бердюгинская территориальная 
администрация и лопатковский 

совет ветеранов

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда 
Осинцевской школы!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём учителя!

Пусть этот осенний день будет освещён солнечными улыбками ва-
ших учеников, наполнен поздравлениями и благодарностью учащихся 
и их родителей, выпускников и друзей!

желаем вам добра и счастья, благополучия и крепкого здоровья, 
яркого творчества и любви! и новых творческих свершений в вашем 
благородном труде.

Пусть в ваших делах всегда будет дух созидания и оптимизма.
осинцевская территориальная администрация и совет ветеранов
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В ЗНАк БЛАгодАрНосТИ И ПрИЗНАНИя
еще 10 лет назад управление образо-
вания Ирбитского муниципального 
образования учредило собственный 
ведомственный знак «Признание». 
ежегодно в День учителя его вручают 
в знак благодарности тем педагогам 
и социальным партнерам, чьи заслуги 
и вклад в образование подрастающего 
поколения невозможно переоценить. 

Непревзойденный мастер
михаил иванович дымшаков – лич-

ность совершенно неординарная. Этот пе-
дагог душу вложил в систему образования 
ирбитского района. он работал не только 
в системе дополнительного образования, 
многие годы он вел дворовый клуб. 

Михаил иванович воспитал не одно поко-
ление спортсменов. Пик его педагогического 
труда – результаты дарьи речкаловой, ко-
торая признана лучшей самбисткой России в 
своей возрастной категории и вошла в состав 
сборной страны. Михаилу ивановичу уда-
лось в ней разглядеть будущего чемпиона. 
Во многом благодаря своему тренерскому 
таланту, житейской мудрости он смог помочь 
этой девочке достичь спортивных вершин. 

У Михаила ивановича много воспитан-
ников, для которых он остается верным 
старшим другом на всю жизнь. Мальчишки 
и девчонки с удовольствием бегут к нему, 
потому что понимают, что он мастер. Роди-
тели доверяют ему своих детей, потому что 
знают, что их чадо в надежных руках.

Уважают Михаила ивановича далеко за 
пределами ирбитского района. В федера-
ции самбо Свердловской области он знаме-
нитый человек. о результатах его деятель-
ности знают и удивляются, как возможно 
вырастить чемпионов на селе, в немного-
численной спортивной школе.

Михаил иванович своих воспитанников 
выставляет на все областные соревнования 
по самбо. неоднократно его ребята поднима-
лись на пьедестал, становились чемпионами 
Свердловской области и Уральского феде-
рального округа. Практически всегда подо-
печные этого тренера-преподавателя удо-
стаиваются звания «Самородок ирбитского 
района» за высокие результаты в спорте.

Михаил иванович надеется, что его 
спортивную династию продолжит его внук 
– михаил александрович. Сегодня он ра-
ботает учителем физкультуры и тренером-
преподавателем по футболу в бердюгин-
ской школе. 

от учителя до руководителя
людмила Юрьевна боровикова в 

системе образования ирбитского района 
трудится 38 лет. начала она свою педагоги-
ческую карьеру учителем русского языка и 
литературы в бердюгинской школе. В 2001 
году она назначена директором этого обра-
зовательного учреждения. 

людмиле юрьевне удалось в себе со-
вместить образ учителя-филолога и управ-
ленца. она легко налаживает контакты с 
людьми, умеет донести суть документа до 
коллектива, родителей и детей и сделать 

так, чтобы все нормы законодательства 
были исполнены.

Работа руководителя образовательной 
организации требует особой грамотности 
– менеджерской, и справиться с ней под 
силу не каждому. В сельской школе управ-
ленческой деятельностью заниматься еще 
сложнее: здесь нет столько помощников, 
как, например, в городской школе. 

очень долгие годы бердюгинская шко-
ла тесно сотрудничает с местным домом 
культуры в направлении гражданско-
патриотического воспитания учащихся. 
Работая совместно, обе организации доби-
лись высоких результатов. 

на долю людмилы юрьевны выпало не-
простое задание: присоединить к бердюгин-
ской школе лопатковскую начальную школу, 
познакомиться с новыми родителями, детьми 
и с особенностями жизни отдаленного насе-
ленного пункта. она всегда находила время 
и возможность, чтобы съездить в этот мало-
населенный поселок, чтобы пообщаться с ро-
дителями. Все проблемы лопатковских ребя-
тишек директор бердюгинской школы всегда 
решала быстро и качественно.

У людмилы юрьевны очень четко были 
выстроены деловые, партнерские отношения 
с руководством и работниками СПк «Завет 
ильича». Двадцать лет назад тяжелые мате-
риальные условия были как у школы, так и у 
хозяйства. но, тем не менее, два руководи-
теля всегда могли найти общие интересы и 
решения. Руководитель сельхозкооператива 
в помощи школе никогда не отказывал. 

С руководящего поста людмила юрьевна 
ушла в 2019 году, но в родной школе оста-
лась. Сейчас она работает библиотекарем.

Профессионал 
своего дела
анна валентиновна ушакова воспита-

телем в детском саду «Золотой петушок» ра-
ботает уже 34 года. ее смело можно назвать 
профессионалом с большой буквы, педаго-
гом высочайшего уровня. она человек широ-
кой души и преисполнена любовью к детям.

Работник дошкольного учреждения – это 
особая категория людей. они талантливы, 
чувствуют детей, умеют создать атмосферу 
чистоты, покоя. Все эти качества сочетает в 
себе Анна Валентиновна. ей смело можно 
доверить своих детей. 

Анна Валентиновна отлично владеет со-
временными педагогическими технология-
ми, осваивает проектную деятельность. С 
каждой семьей воспитанников она установи-
ла партнерские, доверительные отношения.  

Высокий профессионализм и качество 
работы Анны Валентиновны подтверждают 
и результаты независимой оценки родите-
лей, общественности и рейтинги участия 
воспитанников в районных мероприятиях.

коллеги уважают воспитателя за опти-
мизм, преданность делу, профессиональ-
ную компетентность, организаторский та-
лант, любовь к своим воспитанникам.

Поддержка и опора
В нынешнем году ведомственный знак 

«Признание» управления образования ир-
битского района вручен социальному пар-
тнеру – ирбитскому молочному заводу. Пе-
дагогическое сообщество района уже многие 
годы тесно сотрудничает и находит поддерж-
ку у руководства этого предприятия.

ирбитский молзавод выступал спонсором 

награждения отличников учебы. оказывал 
помощь в ремонте школ и детских садов в 
районе, участвовал в подготовке зданий к 
началу учебных годов.

Свой вклад предприятие внесло и в соз-
дание трех образовательных центров гума-
нитарного и цифрового профилей «точка 
роста» и зайковского «ROBO-центра». на-
пример, в текущем году строители молоч-
ного завода сделали косметический ремонт 
и поменяли окна в фойе «точки роста» в 
Пионерской школе.

 Во время весеннего дистанционного 
обучения руководство предприятия выде-
лило сто тысяч рублей на покупку техники 
для ребят, у которых не было возможности 
учиться дома.

Пожалуй, самым крупным совместным 
проектом районного управления образова-
ния и молочного завода стал конкурс для 
учащихся «Помним Героев войны и Побе-
ды». Предприятие выделило на призовой 
фонд пятьсот тысяч рублей. к сожалению, 
пандемия внесла свои коррективы и кон-
курс с весны перенесен на осень.

Подготовила ксения Малыгина

Воспитатели и учителя, о ко-
торых пойдет речь, посвятили 
педагогической деятельности 
большую часть своей жизни. 

они выбрали свой профессиональ-
ный путь 40 и 45 лет назад. Увере-

ны, что педагоги ни разу не усомнились 
в правильности своего выбора, ведь 
они по-прежнему продолжают трудить-
ся, являясь примером для молодых 
учителей, образцом глубокой предан-
ности своему призванию. 

Четыре десятилетия воспитывают и 
учат одно поколение за другим воспи-
татель Зайковского детского сада №4 
светлана петровна кулакова, учите-
ля начальных классов галина иванов-
на иванова из Зайковской школы №1, 
Надежда Юрьевна дягилева из Зай-
ковской школы №2, людмила викто-
ровна полыгалова из новгородовской 
и вера александровна Щербакова из 
Стриганской школ.

жизненно-школьную историю 40 лет 
пишут учителя русского языка и литера-
туры лидия Николаевна и александр 
павлович овчуховы из Дубской шко-
лы, альбина анатольевна печникова 
из Зайковской школы №1, галина ген-
надьевна атаманова из Зайковской 
школы №2, учителя математики римма 
васильевна жукова из ключевской и 
любовь петровна балакина из Руд-
новской школ. 

45 лет оправдывают доверие малень-
ких учеников, являясь в школе вторыми 
мамами, учителя начальных классов 
людмила Яковлевна коновалова из 
Пионерской и людмила Николаевна 
соколова из харловской школ. 

желаем всем педагогам-стажистам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия, ярких успехов в обуче-
нии и воспитании подрастающего по-
коления!

Вот уже четверть века длится про-
фессиональный роман со школой 
у 10 педагогов ирбитского муници-
пального образования, 25 лет дают 
знания детям и подросткам, учат сво-
им примером, делают мир школьно-
го детства интересней и прекрасней 
алина вячеславовна солдатова, 
учитель начальных классов из бер-
дюгинской школы, тамара матвеев-
на вохмянина, учитель математики 
из Дубской школы, людмила викто-
ровна березина, учитель начальных 
классов килачевской школы, Наталья 
владимировна кузнецова, учитель 
истории и обществознания из Пио-
нерской школы, рамзия равкатовна 
волкова, учитель физической куль-
туры из Пьянковской школы, свет-
лана викторовна бармина, учитель 
начальных классов из Речкаловской 
школы, елена михайловна Зенкова, 
учитель русского языка и литерату-
ры, и анна владимировна Чернова, 
учитель иностранного языка из Черно-
вской школы, Наталья александров-
на шевелева, педагог-организатор 
Центра внешкольной работы, сергей 
геннадьевич бердюгин, тренер-
преподаватель Детско-юношеской 
спортивной школы. 

Уважаемые педагоги, вы – храните-
ли знаний, традиций, надежда и опора 
общества, в ваших руках будущее на-
шей страны. Здоровья и счастья вам и 
вашим семьям, способных и талантли-
вых учеников, исполнения всех ваших 
надежд.

н.В. Черемисина, начальник 
Управления образования ирбитского Мо

В.Г. Перминова, председатель 
ирбитской районной организации 

профсоюза

НАшИ 
ПрофессИоНАЛьНые 
юБИЛяры

5 октября в нашей стране 
отмечают День учителя.

хочется сказать ветеранам педагоги-
ческого труда, что бывших учителей не 
бывает, ведь это не профессия, а настоя-
щее призвание. и сегодня мы поздрав-
ляем ветеранов этого нелегкого труда с 
праздником. желаем вам веселых и до-
брых воспоминаний из школьной жизни, 
безмерной благодарности от всех роди-
телей и учеников.

Вы по крупицам знания несли,
Детей учили с искренней заботой,

Поклон вам, ветераны, до земли
За эту благородную работу!

И стены школы не забыли вас,
И дети здесь такие же, как прежде,

Здоровья пожелаем вам сейчас,
И сбудутся пусть все ваши надежды!

Зайковский совет ветеранов



7
№ 52 от 1 октября 2020 года

5 октябРя - День УЧителя

любовь анатольевна 
балакиНа, заведующая 

рудновским детским садом

Личные достижения и заслуги 
Л.А. Балакиной отмечены по-
четными грамотами управления 
образования (2002 г., 2008 г.), 
главы Ирбитского МО (2003 г.), 
думы Ирбитского МО (2011 г.), 
Почетной грамотой Министер-
ства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской 
области (2012 г.).

В сфере образования прора-
ботала 32 года. окончила ниж-
нетагильскую государственную 
социально-педагогическую ака-
демию в 2007 году.

коммуникабельность, профес-
сиональная компетентность и эти-

ка, толерантность любови Анато-
льевны закономерно позволили 
сделать профессиональную ка-
рьеру от помощника воспитателя, 
творческого воспитателя-новатора 
до инициативного руководителя, 
хорошо владеющего технология-
ми управления современным об-
разовательным учреждением.

коллектив Рудновского дет-
ского сада плодотворно работа-
ет над созданием развивающей 
предметно-пространственной 
среды. благодаря целенаправ-
ленным действиям руководителя 
в учреждении оборудованы зим-
ний мини-сад, спортивный зал, 
видеотека, зал для музыкальных 

занятий, мини-музей этнографии, 
отвечающие современным требо-
ваниям   многофункциональности 
и эстетики. За последние годы по 
инициативе любови Анатольевны 
в Рудновском детском саду сде-
лан капитальный ремонт помеще-
ний, приобретено оборудование, 
оборудованы входные группы по 
программе «Доступная среда».

Руководитель планомерно реа-
лизует программу благоустрой-
ства территории, результатом ко-
торой стали победы коллектива 
Рудновского детского сада в му-
ниципальных смотрах-конкурсах. 

Результатом работы Рудновского 
детского сада по программе здоро-

вьесбережения, разработанной ру-
ководителем, является планомер-
ное сокращение заболеваемости 
воспитанников. Педагогический 
коллектив под руководством лю-
бови Анатольевны систематически 
представляет опыт работы кол-
легам на уровне муниципального 
образования. Высокую оценку ру-
ководителей и педагогов муници-
пальных дошкольных учреждений 
получили проблемные семинары, 
проведенные на базе образова-
тельного учреждения.

Воспитанники детского сада 
ежегодно становятся дипло-
мантами районного фестиваля 
«Звонкие колокольчики».

Наталья рауильевна 
бархатова, заведующая 
дубским детским садом  

Личные достижения и заслуги 
Н.Р. Бархатовой отмечены по-
четными грамотами управле-
ния образования (2003 г., 2009 
г.), главы Ирбитского МО (2010 
г.), управляющего Восточным 
управленческим округом (2017 
г.), Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области (2013 г.).

наталья Рауильевна бархато-
ва после окончания ирбитского 
дошкольного педагогического 
училища 30 лет посвятила раз-
витию дошкольного образования 
деревни Дубской. 

Руководителем настойчиво и 
целенаправленно реализуется 
федеральное и региональное за-
конодательство по обеспечению 

общедоступности услуг в сфере 
дошкольного образования. По ее 
инициативе и при непосредствен-
ном руководстве в Дубском детском 
саду сделан капитальный ремонт 
помещений, приобретено оборудо-
вание, заменены оконные блоки. 
коллектив детского сада в тече-
ние десяти лет плодотворно ра-
ботает над созданием адаптивной 
пространственно-развивающей 
среды. Руководитель планомер-
но реализует программу благоу-
стройства территории. Удивитель-
ный чудо-огород, лесопарк, где 
флора уральской природы пред-
ставлена более чем тридцатью 
породами деревьев и кустарников, 
экологическая тропа, образцовые 
цветники – плод творческих изы-
сканий педагогического коллекти-

ва, родителей воспитанников под 
умелым руководством натальи 
Рауильевны.

благодаря профессиональному 
управлению руководителя детский 
сад активно участвует в работе об-
разовательного сообщества ирбит-
ского муниципального образова-
ния: участие педагогов в ярмарке 
педагогических идей в 2019 году.

Для педагогов организована кур-
совая подготовка по внутреннему 
мониторингу качества образова-
ния в Доо, реализации в образо-
вательном процессе развивающих 
игр В.В. Воскобовича, реализации 
федеральных государственных 
требований к структуре основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования.

В образовательном процессе 

дошкольного образовательного 
учреждения системно внедряются 
здоровьесберегающие техноло-
гии, воспитанникам предоставля-
ются дополнительные образова-
тельные услуги: коррекционная 
гимнастика для самых маленьких, 
занятия в оздоровительной группе 
для профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. 
Приоритетной задачей руководи-
тель считает создание в детском 
саду условий для формирования 
готовности личностного совершен-
ствования каждого воспитанника. 
опираясь на мнение педагогов 
первой ступени школы, родителей 
воспитанников, можно утверждать: 
детский сад за последние три года 
обеспечивает высокий уровень 
развития у 70–75 % выпускников.

людмила александровна 
боЯркиНа, заведующая 

скородумским детским садом
Личные достижения и заслуги 

Л.А. Бояркиной неоднократно 
отмечены почетными грамо-
тами управления образования, 
главы Ирбитского МО, Законо-

дательного собрания Свердлов-
ской области (2013 г.).

л.А. бояркина 19 лет трудовой 
деятельности посвятила разви-
тию дошкольного образования 
села Скородумского. Деятель-
ный помощник воспитателя, 
творческий воспитатель-новатор, 
инициативный руководитель, хо-
рошо владеющий технологиями 
управления современным об-
разовательным учреждением, 
ориентированными на резуль-
тат и высокий уровень качества 
деятельности образовательно-
го учреждения, профессионал 
в сфере делового и личност-
ного общения с социальными 
партнерами, родителями вос-
питанников, коллегами - таков 
закономерный результат про-
фессионального роста людмилы 
Александровны.

Руководителем настойчиво и 
целенаправленно реализуется 
федеральное и региональное за-
конодательство по обеспечению 
общедоступности услуг в сфе-
ре дошкольного образования. 
Условия Скородумского детского 
сада особые и уникальные, ста-
ринное здание XVIII века при-
способлено под детский сад, в 
котором размещается одна раз-
новозрастная группа для детей 
дошкольного возраста. По ини-
циативе людмилы Александров-
ны и под ее непосредственным 
руководством в детском саду 
ежегодно проводятся капиталь-
ные и текущие ремонты: сделан 
капитальный ремонт пищебло-
ка, туалетных комнат, заменены 
электропроводка и освещение, 
установлены электроконвекто-
ры для отопления, произведен 
капитальный ремонт крыши и 

чердачных помещений, приоб-
ретается современное оборудо-
вание.  

В течение десяти лет кол-
лектив плодотворно работа-
ет над созданием адаптивной 
пространственно-развивающей 
среды сельского детского сада. 
благодаря целенаправленным 
действиям руководителя, вы-
страиванию как личностных, так 
и деловых взаимоотношений в 
групповой комнате развивающая 
предметно-пространственная 
среда отвечает требованиям 
Федерального государственно-
го образовательного стандарта 
дошкольного образования.  

В образовательный процесс 
системно внедряются здоровьес-
берегающие технологии. Резуль-
татом работы Скородумского 
детского сада по программе здо-
ровьесбережения, разработанной 

руководителем, является плано-
мерное сокращение заболевае-
мости воспитанников. В детском 
саду для оказания методической, 
психолого-педагогической и кон-
сультативной помощи родителям 
(законным представителям), вос-
питывающим детей дошкольно-
го возраста на дому, и семьям 
воспитанников, не посещающих 
ДоУ, по различным вопросам 
воспитания, обучения и развития 
ребенка   руководителем создан 
и эффективно работает консуль-
тационный центр. 

Под руководством л.А. бояр-
киной коллектив детского сада 
активно участвует в жизни род-
ного села, муниципального об-
разования. Воспитанники под ру-
ководством педагогов участвуют 
и побеждают в муниципальных 
конкурсах, соревнованиях, фе-
стивалях.

анна васильевна 
епаНЧиНцева, директор 

осинцевской основной 
общеобразовательной школы

Личные заслуги А.В. Епанчин-
цевой отмечены почетной гра-
мотой управления образования 
Ирбитского МО (2008 г.), главы 
Ирбитского МО (2004 г.), Зако-

нодательного собрания Сверд-
ловской области (2012 г.).

Анна Васильевна за период 
своей трудовой деятельности 
зарекомендовала себя как гра-
мотный, ответственный руко-
водитель. За 19 лет работы ди-
ректором ею создан творческий, 
работоспособный коллектив пе-
дагогов, который успешно реали-
зует федеральные государствен-
ные образовательные стандарты. 
Анализ распределения выпускни-
ков за последние годы позволяет 
сделать вывод, что 100 % уча-
щихся после окончания основной 
школы продолжают обучение в 
средних специальных учебных 
заведениях. 

Анна Васильевна поддерживает 
творческий поиск учителей, соз-
дает благоприятную атмосферу 

для вовлечения педагогов в раз-
нообразную деятельность, учи-
тывая при этом их способности 
и увлечения.  особое место в ее 
деятельности занимает глубокая 
и вдумчивая индивидуальная ра-
бота с педагогическими кадрами. 
В 2017-2018 учебном году школа 
заняла первое место в рейтинге 
среди основных школ ирбитского 
муниципального образования.

За годы своей работы она на-
ладила тесное сотрудничество с 
образовательным социумом ир-
битского муниципального обра-
зования: учреждениями дополни-
тельного образования, центром 
психолого-медико-социального 
сопровождения детей и подрост-
ков, ирбитским аграрным техни-
кумом, ирбитским гуманитарным 
колледжем и другими учреж-
дениями образования, что спо-

собствует совершенствованию 
учебно-воспитательного процес-
са в школе.

В работе Анна Васильевна 
всегда проявляет настойчивость, 
последовательность, стремление 
решать все вопросы эффектив-
но, рационально с максимальной 
полезностью для учащихся и со-
трудников школы. 

творчески, по-деловому Анне 
Васильевне удается решать 
многие вопросы совместно с ру-
ководством территориальной ад-
министрации села осинцевского, 
ооо «Агрофирма «Заря», пред-
ставителями малого и среднего 
бизнеса, общественными органи-
зациями по реализации программ 
образования, ремонту школы. 

Руководитель школы большое 
внимание уделяет работе с ро-
дителями. она умело направля-

ет их усилия на сотрудничество 
с педагогическим коллективом в 
деле воспитания детей, поэтому 
практически все родители актив-
но участвуют в школьных меро-
приятиях. 

Учащиеся старших классов 
видят в директоре образец для 
подражания в целеустремлен-
ности, в желании быть всем и 
всегда нужной, в глубокой чело-
вечности и порядочности. Чуткая 
к новшествам и неравнодушная к 
мнению учеников, она умеет вме-
сте с ними правильно расставить 
акценты, выделить ценное. 

Анна Васильевна принимает 
активное участие в обществен-
ной жизни села, являясь членом 
женсовета, совета руководителей 
и комиссии по работе с семьей 
при территориальной админи-
страции села.

семь умов образования: долгие годы в строю
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в электроннном виде можно офор-
мить в редакции газеты.

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 новости

09.50 «жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/жен-
ское» 16+

18.40 «на самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «ГАДАлкА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Познер» 16+

Вт

СР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВеСти-УРАл

09.55 «о самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВеСти

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 т/с «тАйны СлеД-
СтВия» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 т/с «СПАССкАя» 
12+

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 т/с «кАМенСкАя» 
16+

04.05 т/с «отеЦ МАт-
Вей» 12+

05.05 т/с «МУхтАР. но-
Вый СлеД» 16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 т/с «МоР-
Ские ДьяВолы. 
СМеРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.20 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «Днк» 16+
18.30, 19.40 т/с «ПеС» 

16+
21.20 т/с «СтАРые кА-

ДРы» 16+
23.50 «основано на ре-

альных событиях» 
16+

03.15 «их нравы»
03.35 т/с «СВиДетели» 

16+

07.00 «тнт. Gold» 16+
08.00 «новое Утро» 16+
09.00 «Дом 2» 16+
11.30 «бородина против бу-

зовой» 16+
12.30 «танцы 7» 16+
14.30 «однажды в России» 

16+
19.00 т/с «ПолиЦейСкий С 

РУблеВки» 16+
20.00 т/с «ГУСАР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 т/с «ДоМАШний 

АРеСт» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 

16+
00.30 «Дом 2. После заката» 

16+
01.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» 16+
02.20 «такое кино!» 16+
02.45 «Comedy Woman» 16+
03.35 «Stand Up» 16+
05.15 «открытый микрофон» 

16+
06.05 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение» 16+
08.10 х/ф «ПРиклюЧения 

ШеРлокА холМСА и 
ДоктоРА ВАтСонА» 

10.55 «Городское собрание» 
12+

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

11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
16+

12.05, 03.25 т/с «колоМбо» 
12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 т/с «отеЦ бРАУн» 16+
16.55 Д/ф «А. кайдановский. 

жажда крови» 16+
18.15 т/с «АннА-ДетектиВЪ» 
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.55 Д/ф «нерешительный 

Штирлиц» 16+
02.15 Д/ф «Шестидневная 

война. ошибка рези-
дентов» 12+

02.55 Д/с «истории спасения» 
16+

04.40 Д/с «короли эпизода» 
12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с
08.00 х/ф «еСли я оСтА-

нУСь» 16+
10.05 х/ф «коПы В ГлУ-

бокоМ ЗАПАСе» 
12.15 х/ф «теМнАя бАШ-

ня» 16+
14.05 т/с «отель «Эле-

он» 16+
16.55 т/с «кУхня. ВойнА 

ЗА отель» 16+
20.00 х/ф «РЭМПейДж» 

16+
22.05 х/ф «ВеликАя Сте-

нА» 12+
00.05 «кино в деталях» 18+
01.05 х/ф «ДжАнГо 

о С Во б о ж Д е н -
ный» 16+

03.55 т/с «Вы ВСе Меня 
беСите» 16+

04.40 «Слава богу, ты при-
шел!» 16+

05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 «изве-
стия»

05.25 т/с «УлиЦы РАЗ-
битых ФонАРей» 

09.25, 13.25 т/с «ЧУжой 
РАйон 3» 16+

17.45 т/с «бАРС» 16+
19.20, 00.30 т/с «СлеД» 

16+
23.10 т/с «СВои 3» 16+
01.15, 03.30 т/с «Детек-

тиВы» 16+

06.00 «События. итоги неде-
ли» 16+

06.55 М/с «колобанга» 6+
08.10 Д/с «невероятная наука» 

12+
09.00 Шоу талантов «Удиви-

тельные люди» 12+
10.35 «След России. Малахит» 

12+
10.50 «Прокуратура» 16+
11.10 открытие зала Сверд-

ловской филармонии. 
12.25 х/ф «МУжЧинА В 

Моей ГолоВе» 16+
14.30 х/ф «колетт» 16+
16.20 х/ф «МеГРЭ» 16+
17.55 «о личном и наличном» 
18.15 «новости тМк» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 «События. итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30, 05.30 «События» 
16+

21.00, 01.30, 03.10 «новости 
тАУ «9 1/2» 16+

22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент» 16+

22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+

23.00 х/ф «СинДРоМ ДРАко-
нА» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 новости

09.50 «жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/жен-
ское» 16+

18.40 «на самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «ГАДАлкА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «есенин» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВеСти-УРАл

09.55 «о самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВеСти

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 т/с «тАйны СлеД-
СтВия» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 т/с «СПАССкАя» 
12+

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 т/с «кАМенСкАя» 
16+

04.05 т/с «отеЦ МАт-
Вей» 12+

05.05 т/с «МУхтАР. но-
Вый СлеД» 16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 т/с «МоР-
Ские ДьяВолы. 
СМеРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.30 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «Днк» 16+
18.30, 19.40 т/с «ПеС» 

16+
21.20 т/с «СтАРые кА-

ДРы» 16+
23.50 «основано на ре-

альных событиях» 
16+

03.15 «их нравы»
03.35 т/с «СВиДетели» 

16+

07.00 «тнт. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. остров люб-

ви» 16+
11.30 «бородина против бу-

зовой» 16+
12.30 «Золото Геленджика» 

16+
13.30 т/с «САШАтАня» 16+
15.00 «однажды в России» 

16+
19.00 т/с «ПолиЦейСкий С 

РУблеВки» 16+
20.00 т/с «ГУСАР» 16+
21.00 «импровизация» 16+
22.00 т/с «ДоМАШний 

АРеСт» 16+
23.35 «Дом 2» 16+
02.20 «Comedy Woman» 

16+
03.10 «Stand Up» 16+
04.55 «открытый микрофон» 

16+
06.35 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение» 16+
08.15 «Доктор и...» 16+
08.55 х/ф «ПРиклюЧения 

ШеРлокА холМСА и 
ДоктоРА ВАтСонА» 

10.15 Д/ф «Георг отс. Публика 
ждет...» 12+

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

11.50, 00.35 «Петровка, 38» 
16+

12.05, 03.25 т/с «колоМбо» 
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 т/с «отеЦ бРАУн» 16+
16.55 Д/ф «В.Авилов. игры с 

нечистой силой» 16+
18.10 т/с «АннА-ДетектиВЪ» 
22.35 «осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «А.Фатюшин. 

Вы Гурин?» 16+
00.55 «Прощание» 16+
02.20 Д/ф «Шестидневная во-

йна. Успех одноглазого 
министра» 12+

03.00 Д/с «истории спасения» 
16+

04.40 Д/с «короли эпизода» 
12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-

боды»
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.35 М/с «охотники на трол-

лей»
08.00, 19.00 т/с «кУхня. Во-

йнА ЗА отель» 16+
09.00, 04.20 х/ф «СтюАРт 

литтл 2» 0+
10.30, 02.00 х/ф «ДеСять 

ПРиЧин Моей не-
нАВиСти» 12+

12.25 т/с «отель «Элеон» 
16+

20.00 х/ф «ШеРлок холМС» 
12+

22.35 х/ф «ШеРлок холМС. 
иГРА теней» 16+

01.05 «Дело было вечером» 
16+

03.35 т/с «Вы ВСе Меня 
беСите» 16+

05.30 М/ф

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

05.40 т/с «литейный» 16+

09.25, 13.25 т/с «УлиЦы 
РАЗбитых ФонА-
Рей» 16+

12.55 «билет в будущее»
13.45 т/с «ЧУжой РАйон 

3» 16+
17.45 т/с «бАРС» 16+
19.20, 00.30 т/с «СлеД» 16+
23.10 т/с «СВои 3» 16+
01.15, 03.25 т/с «Детекти-

Вы» 16+

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «но-
вости тАУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«отВ» 6+

07.05 М/с «колобанга» 6+
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

итоги дня»
09.00 х/ф «ДнеВник Док-

тоРА ЗАйЦеВой» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 

04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

11.15, 23.00 х/ф «СинДРоМ 
ДРАконА» 16+

13.00 «Парламентское время» 
16+

16.00 «о личном и наличном» 
12+

16.25 Д/с «наше кино. история 
большой любви. «Пира-
ты хх века» 12+

17.00, 05.20 «кабинет мини-
стров» 16+

17.10 х/ф «ВДоВА» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30, 05.30 «События» 
16+

22.30, 03.00 «События. Ак-
цент» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 новости

09.50 «жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор»

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/жен-
ское» 16+

18.40 «на самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «ГАДАлкА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «есенин» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВеСти-УРАл

09.55 «о самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВеСти

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 т/с «тАйны СлеД-
СтВия» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 т/с «СПАССкАя» 
12+

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 т/с «кАМенСкАя» 
16+

04.05 т/с «отеЦ МАт-
Вей» 12+

05.05 т/с «МУхтАР. но-
Вый СлеД» 16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 т/с «МоР-
Ские ДьяВолы. 
СМеРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.35 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «Днк» 16+
18.30, 19.40 т/с «ПеС» 16+
21.20 т/с «СтАРые кА-

ДРы» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
00.35 «Мы и наука. наука 

и мы» 12+
03.30 т/с «СВиДетели» 

16+

07.00 «тнт. Gold» 16+
08.00 «импровизация» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. остров люб-

ви» 16+
11.30 «бородина против бу-

зовой» 16+
12.30 «битва экстрасен-

сов» 16+
14.00 т/с «САШАтАня» 16+
15.00 «однажды в России» 

16+
19.00 т/с «ПолиЦейСкий 

С РУблеВки» 16+
20.00 т/с «ГУСАР» 16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 т/с «ДоМАШний 

АРеСт» 16+
23.35 «Дом 2» 16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.10 «Stand Up» 16+
04.55 «открытый микро-

фон» 16+
06.35 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение» 16+
08.10 «Доктор и...» 16+
08.45 х/ф «женАтый хо-

лоСтяк» 12+
10.35, 04.35 Д/с «короли эпи-

зода» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 

16+
12.05, 03.25 т/с «колоМбо» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 

12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 т/с «отеЦ бРАУн» 

16+
16.55 Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка» 
16+

18.10 т/с «АннА-
ДетектиВЪ» 12+

22.35, 02.55 «линия защиты» 
16+

23.05, 01.35 «Прощание» 
16+

00.55 Д/с «Дикие деньги» 
16+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.25 М/с
08.00, 19.00 т/с «кУхня. 

ВойнА ЗА отель» 
16+

09.00 х/ф «ШеРлок 
холМС» 12+

11.30 х/ф «ШеРлок холМС. 
иГРА теней» 16+

14.05 т/с «отель «Элеон» 
16+

20.00 х/ф «МеЧ коРоля 
АРтУРА» 16+

22.30 х/ф «Дикий, Дикий 
ВеСт» 12+

00.40 «Дело было вечером» 
16+

01.35 х/ф «ПоСле ЗАкА-
тА» 12+

03.10 т/с «Вы ВСе Меня 
беСите» 16+

04.00 «Слава богу, ты при-
шел!» 16+

04.45 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.30 «изве-
стия»

05.25, 09.25, 13.25 т/с 
«УлиЦы РАЗби-
тых ФонАРей» 
16+

17.45 т/с «бАРС» 16+

19.20, 00.30 т/с «СлеД» 
16+

23.10 т/с «СВои 3» 16+
01.15, 03.40 т/с «Детек-

тиВы» 16+

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 
03.10 «новости тАУ «9 
1/2» 16+

07.05 М/с «колобанга» 6+
07.30, 14.25 «События. итоги 

дня» 16+
09.00 х/ф «ДнеВник Док-

тоРА ЗАйЦеВой» 16+
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 

05.00 «Патрульный 
участок» 16+

11.15 х/ф «СинДРоМ ДРА-
конА» 16+

16.00 «территория права» 
16.25 Д/с «наше кино. исто-

рия большой любви. 
юрий яковлев» 12+

17.00, 22.50, 03.00, 05.20 «Со-
бытия. Акцент» 16+

17.10 х/ф «ВДоВА» 16+
19.00 хоккей. Чемпионат кхл. 

«Автомобилист» (ека-
теринбург) - «барыс» 
(нур-Султан)

22.20, 01.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» 16+

23.20 х/ф «ПРАВо нА ПоМи-
лоВАние» 16+

6 октябРя

7 октябРя
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 новости
09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское/женское» 

16+
18.40 «на самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «ГАДАлкА» 16+
22.30 «большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
00.20 «есенин» 16+

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

УРАл
09.55 «о самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

Сти
11.30 «Судьба человека» 
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «тАйны СлеД-

СтВия» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «СПАССкАя» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 42-й Московский меж-

дународный кинофе-
стиваль. торжествен-
ное закрытие

03.25 т/с «кАМенСкАя» 
16+

05.05 т/с «МУхтАР. ноВый 
СлеД» 16+

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

19.00, 23.40 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 т/с «МоРСкие 
ДьяВолы» 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 01.15 «Место встречи» 
16+

16.25 «Днк» 16+
18.30, 19.40 т/с «ПеС» 16+
21.20 т/с «СтАРые кАДРы» 

16+
23.50 «ЧП» 16+
00.20 «крутая история» 12+
03.05 «их нравы»
03.30 т/с «СВиДетели» 16+

07.00 «тнт. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом 2» 16+
11.30 «бородина против бу-

зовой» 16+
12.30 т/с «САШАтАня» 16+
15.00 «однажды в России» 16+
19.00 т/с «ПолиЦейСкий С 

РУблеВки» 16+
20.00 т/с «ГУСАР» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 т/с «ДоМАШний 

АРеСт» 16+
23.55 «Дом 2» 16+
02.35 «THT-Club» 16+
02.40 «Comedy Woman» 16+
03.30 «Stand Up» 16+
05.15 «открытый микрофон» 

16+
06.05 «тнт. Best» 16+

06.00 «настроение» 16+
08.10 «Доктор и...» 16+
08.45 х/ф «кольЦо иЗ АМ-

СтеРДАМА» 12+
10.35 Д/ф «ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 03.10 т/с «колоМбо» 
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 т/с «отеЦ бРАУн» 16+
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» 16+
18.10 т/с «АннА-ДетектиВЪ» 
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
00.55 Д/ф «Удар властью» 16+
01.35 Д/ф «90-е» 16+
02.15 Д/ф «Шестидневная вой-

на. косыгин и Джонсон» 
04.40 Д/с «короли эпизода» 

12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 М/с
08.00, 19.00 т/с «кУхня. Во-

йнА ЗА отель» 16+
09.00 х/ф «ПоСле ЗАкАтА» 
11.00 х/ф «Дикий, Дикий 

ВеСт» 12+
13.00 т/с «отель «Элеон» 
20.00 х/ф «иллюЗия об-

МАнА» 12+
22.15 х/ф «иллюЗия об-

МАнА 2» 12+
00.45 «Дело было вечером» 
01.45 х/ф «обитель те-

ней» 18+
03.30 т/с «Вы ВСе Меня 

беСите» 16+
04.15 «Слава богу, ты при-

шел!» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.30 «известия»

05.40, 09.25, 13.25 т/с «Ули-
Цы РАЗбитых ФонА-
Рей» 16+

08.35 «День ангела»
17.45 т/с «бАРС» 16+
19.20, 00.30 т/с «СлеД» 16+

23.10 т/с «СВои 3» 16+
01.15, 03.40 т/с «Детекти-

Вы» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«новости тАУ «9 1/2» 
16+

07.05 М/с «колобанга» 6+
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

итоги дня»
09.00 х/ф «ДнеВник Док-

тоРА ЗАйЦеВой» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 

04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

11.15, 23.00 х/ф «ПРАВо нА 
ПоМилоВАние» 16+

16.00 «Парламентское время» 
16.20 «обзорная экскурсия» 
16.25 Д/с «наше кино. крым. 

Полуостров грез» 12+
17.00, 05.20 «кабинет мини-

стров» 16+
17.10 х/ф «ВДоВА» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30, 05.30 «События» 
22.30, 03.00 «События. Ак-

цент» 16+

Пт 9 октябРя

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

вости
09.50 «жить здорово!» 16+
10.55, 02.40 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.30 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Джон и йоко: Выше 

нас только небо» 16+
02.00 «наедине со всеми» 

16+

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

УРАл
09.55 «о самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВеСти
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 т/с «тАйны СлеД-

СтВия» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «юморина-2020» 
00.40 х/ф «иСЦеление» 

12+
04.05 т/с «отеЦ МАтВей» 

12+

05.05 т/с «МУхтАР.» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 т/с «МоРСкие 

ДьяВолы» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Днк» 16+
17.25 «жди меня» 12+
18.20, 19.40 т/с «ПеС» 16+
21.20 т/с «СтАРые кА-

ДРы» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «квартирный вопрос»
02.30 х/ф «ПРоСтые 

ВеЩи» 12+
04.15 т/с «СВиДетели» 

16+

07.00 «тнт. Gold» 16+
08.00 «битва дизайнеров» 

16+
09.00 «Дом 2» 16+
11.30 «бородина против бу-

зовой» 16+
12.30 т/с «САШАтАня» 16+
15.00 «однажды в России» 

16+
19.00 «ты как я» 12+
20.00 «импровизация» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00, 04.00 «открытый ми-

крофон» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.00 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» 16+
01.55 «такое кино!» 16+
02.20 «Stand Up» 16+

06.00 «настроение» 16+
08.10, 11.50 х/ф «ВеРниСь В 

СоРРенто» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.20, 15.05 х/ф «ПРеиМУ-

ЩеСтВо ДВУх Сло-
ноВ» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 
18.15 х/ф «ДВА СилУЭтА нА 

ЗАкАте СолнЦА» 12+
20.00 х/ф «ПтиЧкА В клет-

ке» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 

раем и адом» 12+
01.50 т/с «ПУля-ДУРА. АГент 

ПоЧти не ВиДен» 
04.50, 05.35 «Петровка, 38» 
05.05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
05.55 х/ф «кольЦо иЗ АМ-

СтеРДАМА» 12+

06.00, 05.55 «ералаш»
06.25 М/с
08.00 т/с «кУхня. ВойнА ЗА 

отель» 16+
09.00 х/ф «иллюЗия обМА-

нА» 12+
11.15 х/ф «иллюЗия обМА-

нА 2» 12+
13.45 «Уральские пельмени» 

16+
20.00 «Русские не смеются» 

16+
21.00 х/ф «ПеРВоМУ иГРокУ 

ПРиГотоВитьСя» 16+
23.45 х/ф «S.W.A.T. СПеЦнАЗ 

ГоРоДА АнГелоВ» 
02.00 «Слава богу, ты пришел!» 

16+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «изве-
стия»

05.25, 09.25, 13.25 т/с 
«УлиЦы РАЗбитых 
ФонАРей» 16+

08.55 «билет в будущее»
17.10 т/с «бАРС» 16+
18.55, 00.45 т/с «СлеД» 

16+
23.45 «Светская хроника» 

16+
01.30 т/с «ДетектиВы» 

16+

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 
«новости тАУ «9 1/2» 16+

07.05 М/с «колобанга» 6+
07.30, 14.25 «События» 16+
09.00 х/ф «ДнеВник Док-

тоРА ЗАйЦеВой» 16+
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 
11.15 х/ф «ПРАВо нА ПоМи-

лоВАние» 16+
16.00 «национальное измере-

ние» 16+
16.25 Д/с «наше кино. «А зори 

здесь тихие» 12+
17.00 «новости тМк» 16+
17.10 х/ф «ВДоВА» 16+
19.00 хоккей. Чемпионат кхл. 

«Автомобилист» (ека-
теринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 

22.20, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+

22.50, 03.00, 05.20 «Акцент» 16+
23.20 х/ф «СтоУн» 16+
01.00 «Четвертая власть» 16+

Сб 10 октябРя

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 новости 

16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «на дачу!» 
15.15 к юбилею В.Молчанова 

«До и после…» 12+
16.00 «кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17.20 «ледниковый период»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «лобода. Суперстар-

шоу!» 16+
01.20 Фигурное катание. кубок 

России 2020. женщины. 
короткая программа

02.20 «наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор»
03.50 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

08.00 ВеСти-УРАл
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВеСти 
11.30 «юмор! юмор! юмор!!» 

16+
12.30 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 х/ф «МиШель» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 х/ф «тАкСиСткА» 

12+
01.15 х/ф «ЧеРнАя МеткА» 

12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 х/ф «ЗВеЗДА» 12+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
08.45 «кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «живая еда» 12+
12.00 «квартирный вопрос»
13.00 «нашПотребнадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион». е. ксе-

нофонтова 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+
00.15 «квартирник нтВ у Маргули-

са». Полина Гагарина 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «нтВ 25+» 18+
03.35 т/с «СВиДетели» 16+

07.00, 01.55 «тнт. Music» 16+
07.30 «тнт. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 т/с «САШАтАня» 16+
11.00 «битва дизайнеров» 

16+
12.00 т/с «ДоМАШний 

АРеСт» 16+
18.30 «битва экстрасенсов» 

16+
20.00 «танцы 7» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «женский Стендап» 16+
00.00 «Дом 2. Город любви» 

16+
01.00 «Дом 2. После заката» 

16+
02.20 «Stand Up» 16+
04.00 «открытый микрофон» 

16+
06.30 «тнт. Best» 16+

07.40 «Православная энциклопе-
дия»

08.10 «Полезная покупка» 16+
08.15 «Выходные на колесах»
08.45 Д/ф «олег янковский. По-

следняя охота» 12+
09.30, 11.45 х/ф «СобАкА бАСкеР-

Вилей» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
12.55, 14.45 х/ф «ДетектиВ нА 

Миллион» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
01.35 Спецрепортаж 16+
02.00 Д/ф «Александр кайданов-

ский. жажда крови» 16+
02.40 Д/ф «Виктор Авилов. игры с 

нечистой силой» 16+
03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Веч-

ный самосуд» 16+
04.00 Д/ф «Андрей Панин. Послед-

няя рюмка» 16+
04.40 Д/ф «Георг отс. Публика 

ждет...» 12+
05.45 х/ф «ДВА СилУЭтА нА ЗА-

кАте СолнЦА» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.20 М/с
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт боярд. Возвраще-

ние» 16+
12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.40 М/ф «Миньоны» 
15.25 М/ф «Гадкий я» 
17.20 М/ф «Гадкий я 2» 
19.15 М/ф «Гадкий я 3» 
21.00 х/ф «АлитА. боеВой 

АнГел» 16+
23.35 х/ф «тРон. нАСле-

Дие» 12+
01.55 х/ф «обитель теней» 

18+
03.40 «Слава богу, ты при-

шел!» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф

05.00 т/с «ДетектиВы» 
16+

07.25, 00.55 х/ф «ноВые 
П Р и к л юЧ е н и я 
неУлоВиМых» 

09.00 «Светская хрони-
ка» 16+

10.00 т/с «бАРС» 16+
13.20 т/с «СлеД» 16+
00.00 «известия»
02.25 т/с «литейный» 

16+

06.00 «новости тАУ «9 1/2» 16+
07.05 М/с «колобанга» 6+
07.30 «События. итоги дня» 16+
09.00, 19.30 х/ф «МеГРЭ» 16+
10.30 Д/с «наше кино. «А зори здесь ти-

хие» 12+
10.55 «неделя УГМк» 16+
11.10 «о личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «национальное измерение» 16+
12.25, 04.10 «Патрульный участок. на до-

рогах» 16+
12.55 х/ф «ЗАкАт» . 16+
15.25 Д/ф «Чистая Чусовая России. Ге-

рои реки» 12+
15.35 «жена. история любви. илзе лие-

па» 12+
17.00 «Прокуратура. на страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. итоги 

недели» 16+
17.45 х/ф «РябиноВый ВАльС» 16+
21.00 «События. итоги недели» 16+
21.50 х/ф «АнониМные РоМАнти-

ки» 16+
23.15 х/ф «ВыжиВУт только любоВ-

ники» 16+
01.15 х/ф «СтоУн» 16+
02.55 «Музевропа: RAD. Trio feat Candy 

Dulfer» 12+
03.35 Д/ф «66/85» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВС 11 октябРя

05.10, 06.10, 15.05 х/ф «ПРихо-
Дите ЗАВтРА...» 0+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 «играй, гармонь любимая!» 
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «на дачу!» 
16.35 к юбилею В.Павлова. «Меж-

ду ангелом и бесом» 12+
17.30 концерт к Дню работника 

сельского хозяйства 12+
19.10 «три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Фигурное катание
23.00 «наедине со всеми» 16+
23.40 Футбол. лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная Рос-
сии - сборная турции. 

01.40 х/ф «ПлыВеМ, МУжики» 
03.25 «Модный приговор»
04.15 «Давай поженимся!» 16+

04.30, 01.30 х/ф «обет Мол-
ЧАния» 12+

06.00, 03.10 х/ф «РАйСкий 
УГолок» 12+

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВеСти 
11.30 х/ф «СеРДеЧнАя не-

ДоСтАтоЧноСть» 
13.35 х/ф «нет жиЗни беЗ 

тебя» 12+
17.50 «Удивительные люди. 

новый сезон» 12+
22.00 «Москва. кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

05.05 х/ф «тонкАя ШтУЧ-
кА» 16+

06.40 «Центральное телеви-
дение» 16+

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

12+
10.20 «Первая передача» 

16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «нашПотребнадзор» 

16+
14.05 «однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «итоги недели»
20.10 «ты супер!»
22.55 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «основано на реальных 

событиях» 16+
03.35 т/с «СВиДетели» 16+

07.00 «тнт. Gold» 16+
08.00, 10.00 т/с «САШАтА-

ня» 16+
09.00 «новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ты как я» 12+
13.00 «комеди клаб» 16+
16.00 т/с «ГУСАР» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 

16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «однажды в России» 

16+
22.00, 01.50, 03.10 «Stand 

Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом 2» 16+
02.45 «тнт. Music» 16+
04.00 «открытый микрофон» 

16+
06.30 «тнт. Best» 16+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых...» 16+
08.40 х/ф «ПтиЧкА В клет-

ке» 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» 12+
11.30, 00.35 «События» 16+
11.45 х/ф «лАРеЦ МАРии 

МеДиЧи» 12+
13.40 «Смех с доставкой» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «жены против лю-

бовниц» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «тамара носова» 16+
17.40 т/с «конь иЗАбелло-

Вой МАСти» 12+
21.55, 00.50 т/с «хРоникА 

ГнУСных ВРеМен» 
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 т/с «ДоктоР котоВ» 
05.05 «осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.20 М/с
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Русские не смеются» 

16+
11.25 М/ф «Гадкий я» 
13.20 М/ф «Гадкий я 2» 
15.15 М/ф «Гадкий я 3» 
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.00 х/ф «РЭМПейДж» 16+
20.10 х/ф «жиВАя СтАль» 

16+
22.45 х/ф «ПеРВоМУ иГРо-

кУ ПРиГотоВитьСя» 
16+

01.30 х/ф «V» ЗнАЧит Вен-
ДеттА» 16+

03.35 «Слава богу, ты при-
шел!» 16+

04.20 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

05.00 т/с «литейный» 
16+

08.25 т/с «ЧУжой РАй-
он 3» 16+

23.10 х/ф «беГлеЦы» 
16+

00.55 т/с «УлиЦы РАЗ-
битых ФонА-
Рей» 16+

06.00, 22.40 «События. итоги не-
дели» 16+

06.55 Д/с «невероятная наука» 
07.45 «жена. илзе лиепа» 12+
09.00, 00.00 х/ф «ожиДАние 

ПолкоВникА ШАлыГи-
нА» 16+

10.30 х/ф «РябиноВый ВАльС» 
12.15 х/ф «ДохоДное МеСто» 
15.00 х/ф «САМолет летит В 

РоССию» 16+
16.45 Д/ф «Чистая Чусовая России. 

Герои реки» 12+
17.00 хоккей. Чемпионат кхл. «Ав-

томобилист» (екатеринбург) 
- «трактор» (Челябинск)

19.35 х/ф «АнониМные РоМАн-
тики» 16+

21.00 Шоу талантов «Удивитель-
ные люди» 12+

23.30 «Четвертая власть» 16+
01.30 х/ф «ВыжиВУт только 

любоВники» 16+
03.30 Группа «Чайф» - «С чего на-

чинается Родина» 12+
04.20 «Прокуратура» 16+
04.35 «Патрульный участок» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

продам
2-ком. квартиру 

в п. Зайково, 
ул. Юбилейная, 

д. 2, 1-й этаж, 
общ. площадь 

39,5 кв. м.
обр.: 

+79120440203, 
сергей



10
№ 52 от 1 октября 2020 года

уважаемые наши юбиляры:
татьяна геннадьевна НикоНова,
любовь ивановна шумкова,
ольга сергеевна спириНа!
от всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемый василий 
михайлович воротНиков!

поздравляем вас с юбилеем!
Прекрасный возраст – шестьдесят.

жизнь только начинается.
так пусть в Ваш светлый юбилей

лишь все мечты сбываются.
желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.

Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемый александр 
павлович Новгородов, 

поздравляем вас с 70-летием!
Вам 70. безмерно Вы богаты.

богатство Ваше - 
мудрость, сила, ум.

Пусть юбилей и все другие даты
не навевают вовсе грустных дум.

Пусть только радость, 
только смех и песни

Звучат в душе Вашей 
сегодня и всегда.

живите с каждым годом интересней
и молодейте, не взирая на года!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

уважаемые наши юбиляры:
любовь михайловна жукова, 

Назима хатиповна ЯхиНа, 
жанна леонидовна астафьева, 

валентина павловна 
ваНдышева, Надежда 

константиновна бебеНиНа, 
владимир петрович мурЗиН, 

татьяна Николаевна бараНова, 
александр геннадьевич 
игНатьев, александр 

михайлович ковригиН, 
Николай алексеевич НикитиН!

В день юбилея грустно 
всем немного,

и жаль, что молодость 
продлить нельзя

но за плечами – не одна дорога,
и жизнь вами прожита не зря.

желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной 

спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной 

дороге
хватало вам и ласки, и тепла.

Пусть лучшее, что было, не уйдет,
и худшее не смеет возвратиться,

Пусть молодость всегда 
в душе живёт,

Чтоб старости нельзя 
было вселиться!

Зайковский совет ветеранов

уважаемая людмила 
рудольфовна демьЯНова!                                                

С торжественной датой, 
с большим юбилеем!

букеты из самых 
прекрасных цветов

Пусть дарят сегодня, 
и сердце согреет

живущая в каждом 
из близких любовь.

Здоровье, богатство, 
успех и удача –

Пусть всё это будет 
в избытке всегда.

и звёзды счастливые 
падают чаще,

и только веселье 
приносят года!

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
светлану георгиевну 

акишеву с юбилеем!
Шестьдесят – отличный возраст!

Мы желаем в юбилей —
В жизни пусть все будет просто,

Счастливей, легче, веселей!
Пусть в любых делах удача

Просто рядышком идет,
Все решаются задачи,

быстро, в срок и без хлопот!
красотой и оптимизмом
Радуйте нас целый век!

Вы ведь необыкновенный,
яркий, добрый человек!

Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

сердечно поздравляем 
юбиляров: с 80-летием - анну 

степановну пыриНу, 
елизавету константиновну 

петрову; с 75-летием - 
Николая кузьмича карпова;

с 70-летием - алевтину 
александровну лахтиНу;

с 65-летием - веру павловну 
девЯткову!

от всей души желаем вам мира и 
добра, тепла и солнца, радости 
и веселья и, конечно же, креп-
кого здоровья и долгих лет жиз-
ни, всевозможных земных благ! 
желаем уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отно-
шениях, уважения и доверия в 
семье, счастливых и радостных 
лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемый виктор 
васильевич демиН,

поздравляем вас с 60-летием!
Пусть жизнь Вам, как и прежде, 

улыбается.
Пусть все, что не сбылось, 

сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,

которые Вас очень любят.
Чтобы всегда нашлось 

Вам чем заняться.
Чтобы хотелось быть, а не казаться.

Чтоб каждый день прекрасным 
был и милым,

Пусть все в жизни будет, 
а не «было».

и пусть здоровья хватит и терпения
идти по жизни гордо, без забвения.

Пускай крепчают связи, 
вдохновение!

С 60-летием! С днем рождения!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

1 октября во всем мире от-
мечают День пожилого че-
ловека. В России логотипом 
этого праздника является 
ладонь. Рука всегда была 
символом доброты, помощи, 
примирения. Это день добра 
и уважения.

Уважаемые ветераны!
как бы года ни бежали вперед,

Знайте, что молодость 
в сердце живет.

Волосы пусть седина покрывает,
Молодость душу не покидает.

Зрелость, поверьте, 
вам очень идёт.

опыт и мудрость с собою несёт!
Сколько бы ни было 

прожито лет,
Вас ожидают годы побед!

близкие любят, и ценят родные,
и не страшны вам 
проблемы любые!
Чтобы всегда всё 
легко получалось,

Чтобы удача у вас не кончалась!
Зайковский совет ветеранов

Не секрет, что в нашем 
районе живут замеча-
тельные люди. 

если немного порас-
суждать, то можно ска-

зать, что люди - как звезды. 
есть маленькие звездочки, 
едва заметные, которые 
не хотят привлекать к себе 
внимание. есть яркие звез-
ды, чей свет притягивает к 
себе окружающих людей. 
есть люди, с которыми 
тебе тепло и уютно, а по-
сле общения с ними уходят 
тревоги и заботы, стано-
вится легче и спокойнее, и 
ты приобретаешь уверен-
ность в себе.

В одной статье о Макси-
ме Горьком я прочитала, 
что он сравнивал человека 
со Вселенной. Это действи-
тельно так. Человека узна-
ешь по его делам, порой и 
жизни бывает мало, чтобы 
открыть все его качества, 
а иногда хватает и небольшой 
толики времени и определенной 
обстановки, чтобы узнать о том, 
кто с тобой был рядом, и просто 
развести руками, как проглядела 
этого человека, который оказался 
со мной, видимо, случайно.

я благодарна судьбе за то, что 
на моем пути встречаются чаще 
хорошие и порядочные люди, 
с которыми, как говорят, пошла 
бы в разведку. Можно сказать, 
что мне везет исключительно на 
хороших людей. одна из них – 
анна акимовна удиНцева.

она родилась в городе ирби-
те 20 марта 1951 года в семье 
александры константиновны 
и акима ефимовича пустовит, 
где было трое детей. Аня - стар-
ший ребенок, поэтому забота и 
помощь младшим - сестре екате-
рине и брату владимиру - в ней 
заложены с детства.  

В 1958 году Анечка поступила 
в первый класс школы №1 г. ир-
бита, окончила 10 классов в 1969 
году. ей не нужно было думать 
о выборе профессии, так как с 
самого детства знала, что будет 
лечить людей. Родители часто 
болели. У отца была бронь, но, 
несмотря на это исключение, он 
добровольцем ушел на фронт. 
Участвовал в войне с японией, 
часто обстоятельства на фронте 
складывались так, что приходи-
лось голодать, поэтому после 
войны у него возникли проблемы 
с желудком. Анне хотелось выу-
читься на медицинского работни-
ка, чтобы оказывать квалифици-
рованную помощь в исцелении 
пациентов.

В 1969-м Анна поступила в ир-
битское медицинское училище 
на фельдшерское отделение, 
которое окончила в 1973 году, 
получив диплом «с отличием» и 
свободное распределение. она 
уезжает в екатеринбург, где ей 
была предложена вакансия в го-
спитале ветеранов войны, но с 
оформлением произошла неко-
торая заминка и первый рабочий 
день Анна Акимовна встретила в 
больнице № 21 в должности ме-
дицинской сестры в отделении 
переливания крови. Здесь она 
должна была поработать до по-
лучения соответствующего на-
правления…

жизнь шла свои чередом. Анна 

Акимовна терпеливо ждала на-
правление в госпиталь, время от 
времени ездила в ирбит, навеща-
ла своих родных. на своей малой 
родине Аня повстречала своего 
суженого. Вышла замуж, но су-
пруг отказывался возвращаться в 
екатеринбург. и семья осталась в 
ирбите. она устраивается на ра-
боту фельдшером в детскую по-
ликлинику, курировала 4-й, 8-й и 
2-й детские садики, а потом пере-
ходит на участок - работа не из 
легких.

С особой теплотой Анна 
Акимовна вспоминает врача-
кардиолога м.и. извозчикову, 
которая очень помогала ей в 
установлении правильного диа-
гноза, учила правильно прово-
дить осмотр пациента, назначать 
эффективное лечение и вселять 
надежду на выздоровление паци-
ента.

Учитывая, что Аня была членом 
коммунистической партии, в 1976 
году ей было предложено возгла-
вить комсомольскую организацию 
на правах освобожденного секре-
таря. Работа требовала большой 
отдачи, приходилось много зани-
маться общественной работой, что 
не понравилось супругу, поэтому 
Аня была вынуждена обратиться 
с просьбой об освобождении от 
данной должности и вновь трудо-
устроиться в городскую больницу, 
куда л.Г. Шестовских перевел ее 
работать старшей медсестрой 
глазного отделения, которое пер-
вым переехало в строящуюся 
центральную городскую больни-
цу. Учитывая активную позицию 
в работе, главный врач попросил 
ее проанализировать недостатки 
строительства и высказать свои 
претензии на активе от лица ру-
ководства больницы. Пришлось 
вникать в договорную документа-
цию и сметы, используя дополни-
тельные знания.

В 1982 году Анне Акимовне 
было предложено перейти ин-
структором в организационный от-
дел райисполкома, а затем в юри-
дический отдел юристом, который 
и возглавила позже, учитывая, что 
уже училась в Свердловском юри-
дическом институте имени Руден-
ко. окончила институт в 1987 году, 
и начались будни юридической 
кропотливой работы. Анна Аки-
мовна много лет выполняла обя-

занности юриста, началь-
ника отдела, помощника 
главы в администрации 
района. Мне приходилось 
по долгу службы встре-
чаться с Анной Акимовной 
в процессах. Всегда по-
ражало то, с какой тща-
тельностью она готовила 
документы к процессу, 
представляла аргументы 
в защиту или опроверже-
ние иска, добросовестно 
отвечала на запросы суда, 
ее тактичность по отноше-
нию к оппоненту, несмотря 
на его иногда дерзкие вы-
пады, вызывала уважение. 
У Ани очень обостренное 
чувство справедливости, 
стремление помочь чело-
веку в жизненной ситуа-
ции. Вспоминается один 
случай из ее жизни, рас-
сказанный мне П.В. Са-
раевым, когда я работала 
в оВД, где мы встретились 
с ней впервые.

однажды, во время учебы в ме-
дицинском училище, Аня возвра-
щалась вечером домой. на улице 
обратила внимание на внешний 
вид мужчины: сам одет в старые 
поношенные вещи, а в руках нес 
шикарный кожаный чемодан.

она подошла к нему и спросила 
о чемодане, получив невнятный 
ответ, поняла, что чемодан муж-
чине не принадлежит и что он его 
похитил. Мужчина ускорил шаг. 
Аня обратилась с проходившему 
мужчине с просьбой о его задер-
жании, но прохожий посмотрел 
на нее странно и ушел. она об-
ратилась к проходившему мимо 
молодому человеку с просьбой о 
помощи в задержании вора, тот 
согласился. Догнав мужчину, они 
задержали его, завели на про-
ходную завода и вызвали наряд 
милиции. Задержанный оказался 
вором и находился в розыске. на 
общей линейке в медицинском 
училище Ане вручили похваль-
ную грамоту ирбитского оВД за 
помощь в задержании преступни-
ка. Вот такая она, Анна Акимовна 
Удинцева.

В 2010-м героиня этого мате-
риала вышла на заслуженный 
отдых, но активно занимается 
общественной работой. Действи-
тельно, старость ее дома не за-
станет!

Сын Анны Акимовны, егор, 
окончил медицинскую академию, 
работает врачом общей врачеб-
ной практики в екатеринбурге, 
получил второе высшее меди-
цинское образование, окончив 
Санкт-Петербургский институт 
остеопатии. Сын продолжил слу-
жение профессии врача.

Человека уважают за чест-
ность, трудолюбие, твердость 
характера, но я с уверенностью 
могу сказать, и в этом, думаю, 
поддержат меня наши земляки, 
которые знают Анну Акимовну, 
что все эти лучшие человече-
ские качества чудесным обра-
зом вместились в этой женщине. 
Это человек высокой внутренней 
культуры, личность яркая, непо-
вторимая.

я благодарна судьбе за то, что 
жизнь позволила мне встретить 
на своем пути такую прекрасную 
женщину, человека – Анну Аки-
мовну Удинцеву.

нина лавелина

о ПрекрАсНоМ ЧеЛоВеке
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Память

требуЮтсЯ
ветеринарный фельдшер,

операторы машинного 
доения, животноводы -  

тел. 8(34355)5-71-30;
водители кат. с, е; 

трактористы -
тел. 8-953-042-06-49

Официально

иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920 
г., статуэтки, знаки, са-
мовары, колокольчики. 

тел. 8-920-075-40-40

куплЮ стариННые:

р А с П о р я ж е Н И е
АдМИНИсТрАцИя ИрБИТского 

МуНИцИПАЛьНого оБрАЗоВАНИя

срочно требуются 
трактористы

обр.: 8-343-3-33-66, 
8-992-004-75-76

ооо «агрофирма 
«ирбитскаЯ»

от 04.09.2020 г. № 474-ра пгт. пионерский
об организации и проведении в 2020 году мероприятий, посвященных 

дню пенсионера 
Во исполнение Плана мероприятий месячника, посвящённого празднованию 

Дня пенсионера в Свердловской области, утверждённого заместителем губер-
натора Свердловской области от 31.08.2020 № 01-01-39/120, и руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава ирбитского муниципального образования:

1. Утвердить:
1) План мероприятий по проведению месячника в ирбитском муниципаль-

ном образовании, посвященного Дню пенсионера, в период с 1 сентября по 1 
октября 2020 года (Приложение № 1);

2) Состав межведомственной координирующей рабочей группы по подготов-
ке и проведению Дня пенсионера в ирбитском муниципальном образовании 
(Приложение №2).

2. Директору МУП «телесеть», главному редактору ГАУП Со «Редакция газе-
ты «Родники ирбитские» кузевановой н.М. организовать информирование на-
селения о планируемых и проводимых мероприятиях в рамках празднования 
Дня пенсионера в ирбитском муниципальном образовании.

3. Ведущему специалисту организационного отдела Думы ирбитского муни-
ципального образования Прядеиной А.С. создать на официальном сайте ир-
битского муниципального образования рубрику «Дню пенсионера в ирбитском 
муниципальном образовании» с использованием утвержденного логотипа, а 
также телефон «горячей линии».

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации ирбитского муниципального образования по со-
циальным и правовым вопросам Завьялову т.о.

Глава ирбитского муниципального образования А.В. никифоров
решение размещено на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

6 октября исполняется 30 лет, как ушел из жизни после неизлечимой 
болезни мой папа виталий иванович григорьев.

Прошу вспомнить его добрым словом.
Дочь лена

осенний водоем таит опасность!
кончилось лето. Закрыт купальный сезон. казалось бы, можно забыть о плавании 

в речках и озерах, о мерах предосторожности на воде. но в хорошие солнечные и вы-
ходные дни по-прежнему можно встретить желающих провести отдых у водоемов.  

Уже совсем скоро водоёмы Свердловской области покроются льдом, но та-
кие сезонные изменения вряд ли остановят рыбаков, так как осень – любимая 
пора любителей рыбной ловли и охоты. опытные рыбаки и охотники очень 
любят осеннюю рыбалку и, конечно, они не могут обойтись без лодок, чтобы 
добыть свой улов или достать водоплавающую дичь с водоема.

Помните, что осенние воды таят опасность, особенно для владельцев мало-
мерных судов.   

осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов, и если лодка пе-
ревернется, рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, 
а холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации бывает 
довольно трудно.

Во избежание несчастных случаев на воде курсы «УМЦ ГоЧС города ирби-
та» напоминают любителям рыбной ловли меры предосторожности:

- избегайте выхода на водоем в ветреную погоду и в темное время суток;
- ни в коем случае не отправляйтесь на рыбалку в нетрезвом состоянии;
- убедитесь, что ваше маломерное судно исправно;
- всегда имейте при себе спасательные средства;
- старайтесь не перегружать лодку;
- спасательный жилет должен быть всегда надет на вас;
- имейте с собой мобильный телефон;
- сообщайте людям на берегу, куда и на сколько вы поехали.
А родителям мы напоминаем: если вы отдыхаете на берегу с маленькими 

детьми, самое первое и самое главное правило – дети дошкольного возрас-
та должны всегда находиться около взрослых, будьте особенно бдительными, 
не оставляйте их одних у воды без присмотра. Места для игр и развлечений 
старайтесь выбирать подальше от отвесных берегов, скользких камней и скал, 
с которых по неосторожности можно упасть в холодную воду. не разрешайте 
детям кататься на самодельных плотах, досках, бревнах.
в случае, если вам требуется помощь, звоните по телефону еддс - 112,

соблюдайте безопасность на воде!
информация подготовлена курсами «УМЦ ГоЧС города ирбита»

Услуги Пенсионного фонда можно получить в МФЦ
В настоящее время Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации оказывает гражданам 29 видов государственных 
услуг, 19 из них можно получить, обратившись в много-
функциональные центры.

Самые востребованные государственные услуги ПФР 
через МФЦ: получение СнилС онлайн и выдача справок 
о размере пенсии и социальных выплат, а также новая 
услуга по приему заявлений для размещения сведений о 
транспортном средстве, управляемом инвалидом, в фе-
деральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр инвалидов».
Записаться на прием в МФЦ можно на сайте: http://

mfc66.ru/cabinet/damask/step1.
С полным перечнем услуг ПФР, предоставляемых в 

МФЦ, можно ознакомиться по ссылке: http://www.pfrf.ru/
branches/sverdlovsk/info/~Gragdanam/3337.

также напоминаем, что за услугами ПФР можно обра-
щаться дистанционно через единый портал государствен-
ных услуг (https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796) 
или через личный кабинет на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru).

отделение ПФР сообщает 
о дополнительном номере «горячей линии»

С сентября 2020 года получить консультацию специали-
стов отделения Пенсионного фонда России по Свердлов-
ской области можно по многоканальному телефону «горя-
чей линии»: 8-800-600-03-89.

По данному телефону «горячей линии» граждане могут 
получить оперативную консультацию как по общим вопро-
сам, находящимся в компетенции ПФР, так и информацию, 

относящуюся к персональным данным. информация, от-
носящаяся к персональным данным, предоставляется 
гражданину после идентификации личности при наличии 
кодового слова. 

жители Свердловской области активно используют воз-
можности «горячей линии». ежемесячно специалисты оПФР 
таким способом консультируют более 6 тысяч человек.

В ирбите по материалам прокуратуры возбуждено 
уголовное дело по факту мошенничества 
при получении пособия в Центре занятости населения

ирбитская межрайонная прокуратура провела про-
верку исполнения требований законодательства, ре-
гулирующего вопросы обоснованности выплаты по-
собия по безработице.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2019 
году в ирбитском центре занятости на учет в качестве без-
работного был поставлен 30-летний житель ирбитского 
района евгений Р., которому с 21 ноября 2019 года уста-
новлено пособие по безработице сроком на 6 месяцев.

При этом, согласно полученным данным, указанный 
мужчина в период с апреля 2020 года получал вознаграж-
дение за выполнение работ. 

таким образом, евгений Р. скрыл факт получения воз-
награждения от сотрудников центра занятости с целью 
хищения денежных средств. так, он незаконно получил 
пособие по безработице в период с 20 апреля 2020 года 
по 14 мая 2020 года в сумме более 11 000 рублей.

По результатам проверки межрайонным прокурором в 

адрес начальника Мо МВД России «ирбитский» в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПк РФ направлены материалы для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании евгения Р.

26.06.2020 в отношении евгения Р. возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 159.2 Ук РФ (мошенничество при получении вы-
плат, то есть хищение денежных средств при получении 
пособий, установленных законами, путем умолчания о 
фактах, влекущих прекращение указанных выплат).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 
5 ирбитского судебного района, исполняющего обязан-
ности мирового судьи судебного участка № 1 ирбитского 
судебного района, уголовное дело в отношении подо-
зреваемого прекращено с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа в размере 
5000 руб. 

Материальный ущерб, причиненный государственному 
учреждению, возмещен в полном объеме.

В ирбите осужден бывший руководитель 
почтового отделения за присвоение денежных средств

ирбитский районный суд 08 сентября 2020 на осно-
вании доказательств, представленных государствен-
ным обвинителем, вынес приговор по уголовному 
делу в отношении 38-летней жительницы дер. мосто-
вая ирбитского района, бывшего начальника отделе-
ния почтовой связи стриганское ирбитского почтамта 
управления федеральной почтовой связи фпс сверд-
ловской области Надежды созоновой. 

она признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 160 Ук РФ (присвоение, то есть 
хищение чужого имущества, вверенного виновному, со-
вершенное лицом с использованием своего служебного 
положения).

Государственный обвинитель в ходе судебного след-
ствия представил доказательства того, что Созонова 
надежда, являясь начальником отделения почтовой 
связи Стриганское, в период времени с 02.08.2019 по 
01.04.2020, используя свое служебное положение, с целью 
присвоения денежных средств и товарно-материальных 

ценностей, передавала в долг имеющиеся в почтовом 
отделении товары без оплаты жителям с. Стриганское, 
с. Анохинское и дер. Мостовая ирбитского района, пере-
давала товар жителям без оплаты, предоставляла имею-
щиеся денежные средства из кассы местным жителям, а 
при возврате долгов от населения изымала поступающие 
денежные средства и присваивала в личных целях, кро-
ме того, Созонова н. присваивала поступающие товарно-
материальные ценности в личных интересах.

Своими действиями Созонова н. причинила ущерб ак-
ционерному обществу «Почта России» в сумме более 152 
005 руб. 08 коп. 

Вину в совершении названного преступления надежда 
Созонова признала в полном объеме, частично возмести-
ла причиненный ущерб в ходе предварительного рассле-
дования.

ирбитский районный суд назначил Созоновой надежде 
наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. 

Приговор суда не вступил в законную силу.
Ты улыбался так красиво,
Твой смех был лучше всех.
В делах, работе и с родными
Тебе сопутствовал успех.
Ты так любил крутиться в жизни,
Когда, как тучи, трудность давит.
И лишь любимое сердечко
Тебя от бед любых избавит.
Ты часто в переделки попадал,
Где был обман и зависть злая,
Но ты дорогу ровную искал,
Все это осознавая.

Уважаемые земляки, пенсионеры, ветераны!
1 октября – День пожилого человека, это праздник мудрости, 

доброты, любимых бабушек и дедушек – 
всех людей старшего поколения!

Почетный возраст – мудрость, опыт,
Советов кладезь и любви.
Мы вам должны погромче хлопать,
Вас не корить и не гневить.
А наградить вас уважением,
Заботой, лаской и теплом.
Помочь в проблемах, затруднениях
И счастье пригласить в ваш дом.
Здоровья вам и сил, успехов,
Людей приятных на пути,
Улыбок, радости и смеха.
Мечтать и верить, и цвести!

ключевская территориальная администрация 
и курьинский совет ветеранов
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Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус,
бесплатная доставка

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

П а р н и К и
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

акции, рассрочка

БоЛьшой ВыБор 
хоЗТоВАроВ

для сАдА и огородА

пос. Зайково, 
ул. комммунистическая, 162

семь умов образования: долгие годы в строю

миндиля Нагимовна 
жукова, директор 
Зайковской средней 

общеобразовательной 
школы № 2 

Личные успехи М.Н. Жуковой от-
мечены почетными грамотами 
Министерства общего и профес-
сионального образования Сверд-
ловской области (2003 г.), Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации (2008 г.).

Вся профессиональная дея-
тельность Миндили нагимовны 
связана с Зайковской школой № 
2, в которой и произошло ее про-
фессиональное становление. Учи-
тель, заместитель руководителя по 
воспитательной работе, директор 
школы с тридцатилетним стажем – 
ее ступени эффективного педаго-
гического труда. Руководитель хо-
рошо знает нормативно-правовые, 
программно-методические , 
психолого-педагогические осно-
вы управления образовательным 
процессом, которыми успешно ру-
ководствуется.

В школе сформирован стабиль-
ный коллектив единомышленни-
ков, в коллективе работают два 
победителя Всероссийского кон-
курса на лучшего учителя России, 
победитель Межрегионального 
конкурса 2015 года «За нравствен-
ный подвиг учителя». как руково-
дитель М.н. жукова в 2012 году 
приняла участие во всероссий-
ском конкурсе «Директор школы».  
Решая проблемы повышения 
качества образования обучаю-
щихся, директор школы постоян-
но контролирует своевременное 
прохождение курсовой подготовки 
педагогами.  Много сил и времени 
посвящает руководитель работе с 
молодыми специалистами.

Социально-педагогическое на-
правление в воспитании учащихся, 
развитие детского самоуправле-
ния и волонтерской деятельности 
– важнейшие направления работы 

школы. Школа открыта для обра-
зовательного сообщества: ежегод-
но на базе этого учреждения про-
водятся   районные методические 
объединения педагогов, семинары 
руководителей и заместителей ди-
ректоров. В школе созданы усло-
вия для успешного обучения детей 
с оВЗ. С ними работают специа-
листы: учитель-логопед, учитель-
дефектолог, педагог-психолог, со-
циальный педагог. Школа одной 
из первых в районе лицензирова-
ла программы коррекционного и 
дополнительного образования и 
была определена муниципальной 
базовой площадкой по программе 
«обучение и социализация детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья».

еще в этой школе сохранено 
профессиональное обучение по 
программе «Водитель автомоби-
ля», что помогает обучающимся в 

успешной социализации. 
За последние годы меняет-

ся облик школы. По программе 
«Доступная среда» оборудована 
входная группа, отремонтирова-
ны помещения бытового назначе-
ния, переоснащён кабинет психо-
логической разгрузки. Проведен 
капитальный ремонт системы 
отопления, заменены окна, по 
всему периметру школы прове-
дён   ремонт ограждений и улич-
ного освещения.   

независимая оценка качества 
оказания услуг общеобразова-
тельными учреждениями в 2018 
году прошла для Зайковской шко-
лы № 2 с оценкой «хорошо».

Руководитель занимает актив-
ную жизненную позицию, ей при-
сущи гражданская ответствен-
ность и преданность выбранной 
профессии. М.н. жукова являет-
ся депутатом районной думы. 

татьяна ивановна уймиНа, 
директор горкинской средней 
общеобразовательной школы

Личные заслуги Т.И. Уйминой 
отмечены почетными грамо-
тами Министерства образова-
ния РФ (2018 г.) Министерства 

общего и профессионального 
образования Свердловской обла-
сти (2010 г.), обкома профсоюза 
работников образования Сверд-
ловской области (2005 г.), удо-
стоверением Свердловской обла-
сти «Ветеран труда» (2012 г.), 
почетными грамотами управле-
ния образования Ирбитского МО 
(2012 и 2014 гг.).

 татьяна ивановна Уймина начала 
свою трудовую деятельность в 1982 
году пионервожатой, затем учите-
лем русского языка и литературы, а 
в 2000 году назначена на должность 
директора школы. За 37 лет работы 
в системе образования показала вы-
сокий уровень профессиональной и 
управленческой компетентности и 
прошла все ступени в управлении 
воспитательно-образовательным 
процессом: от пионервожатой до 

директора школы.
татьяна ивановна исключи-

тельно преданный своему делу 
человек, обладает хорошими орга-
низаторскими данными, педагоги-
ческим мастерством, творческими 
способностями. За время работы 
показала отличное знание пред-
мета и методики преподавания 
русского языка и литературы. В со-
вершенстве владеет современны-
ми формами обучения учащихся. 
Активно работает над формирова-
нием устойчивого познавательного 
интереса учащихся к изучению рус-
ского языка и литературы. на уро-
ках реализует различные системы 
контроля знаний, эффективные и 
оперативные методы обратной свя-
зи. благодаря широкому использо-
ванию современных технологий, 
оптимальному применению раз-
личных форм организации уроков 

добивается высоких результатов 
обучения. обеспечивает высокий 
уровень сознательной дисциплины 
учащихся, воспитанности и общей 
культуры. Способствует формиро-
ванию нравственных качеств лич-
ности обучающихся, нацеливает 
их на учебу, на правильный выбор 
жизненного пути. Входит в состав 
экспертной комиссии по оценива-
нию развернутых ответов обучаю-
щихся по русскому языку.

как директор татьяна ивановна - 
высококвалифицированный, опыт-
ный, творчески работающий ру-
ководитель, знающий технологию 
управленческой деятельности, сво-
бодно владеющий теорией и прак-
тикой современного управления. 
обладает активной гражданской 
позицией, правовой и экономиче-
ской грамотностью, необходимыми 
психолого-педагогическими зна-

ниями, широко их применяет в по-
вседневной деятельности. Для соз-
дания условий совершенствования 
нравственного воспитания учащих-
ся, повышения учебной мотивации 
и социализации личности, гармо-
ничного развития детей татьяной 
ивановной разработана Програм-
ма развития школы.

несмотря на то что Горкинская шко-
ла располагается вдали от районного 
центра, за 19 лет работы директором 
татьяна ивановна сумела создать и 
сохранить стабильный, профессио-
нальный педагогический коллектив 
единомышленников, понимающих 
задачи современного дня.

татьяна ивановна – активный 
участник различного уровня со-
вещаний, семинаров, профес-
сиональных встреч, на которых 
делится накопленным профес-
сиональным опытом.

Наталья сергеевна 
шорикова, заведующая 

Зайковским детским садом №1
Личные заслуги Н.С. Шорико-

вой отмечены почетными гра-
мотами управления образования 
(2004, 2007, 2008, 2014 гг.), главы 
Ирбитского МО (2011, 2014, 2017, 
2019 гг.), управляющего Вос-
точным управленческим округом 
(2011 г.), почетными грамотами 
Министерства общего и профес-
сионального образования Сверд-
ловской области (2013 г.), Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации (2015 г.).

н.С. Шорикова назначена на 
должность заведующей Зайков-
ским детским садом в 2001 году. на-
талья Сергеевна обладает необхо-
димыми качествами современного 
руководителя, такими как комму-
никабельность, профессиональная 
компетентность и этика, толерант-
ность, ответственность, умение 
работать со всеми субъектами об-
разовательного пространства, что 
позволяет ей определять стратеги-
ческие направления деятельности 
педагогического коллектива, соз-
давать оптимальные и эффектив-
ные условия для его дальнейшего 
профессионального развития. За 
последние пять лет все педагоги 
детского сада повысили квалифи-
кационные категории.

коллектив детского сада си-
стематически является инициа-
тором инновационных проектов, 
например, «территория ДоУ», 
«Пространственно-развивающая 
среда группы» стали моделью для 
проектирования условий организа-
ции образовательного процесса. 
Детсад с 2018 года является базо-

вой инновационной площадкой по 
развивающим играм В.В. Воскобо-
вича. В рамках этого проекта кол-
лектив неоднократно представлял 
свой опыт работы педагогическо-
му сообществу не только нашего 
района, но и казахстана.   

Родители воспитанников в дет-
ском саду являются «творческими 
союзниками» педагогов. обнов-
лена и материально-техническая 
база – приобретено технологиче-
ское оборудование для медицин-
ского и пищевого блоков. Пополни-
лась и методическая база игровым, 
дидактическим оснащением… 

личный авторитет натальи Сер-
геевны среди односельчан, руково-
дителей хозяйствующих субъектов 
Зайково обеспечил развитие пар-
тнерских отношений, результатом 
которых является активное уча-
стие последних в оказании помощи 
в создании комфортных условий 
для жизнедеятельности детей, по-
нимания необходимости дошколь-
ного образования в поселке.

Подготовлено управлением 
образования ирбитского Мо

5 октябРя - День УЧителя


