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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!Всю жизнь 
при молоке

11 октября – День работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

лучшие яблоки 
на вДнх

Самой большой гордостью коллектива 
является аттестат первой степени, полу-
ченный Ирбитским плодопитомническим 
совхозом в 1963 году на Всесоюзной вы-
ставке достижений народного хозяйства 
СССР за 18 сортов яблок, выращенных в 
условиях сурового зауральского климата.

Подробности на стр. 3

новый рубеж

СПК имени Жукова замыкает тройку 
лучших сельхозпредприятий по надоям 
в Ирбитском районе и по тем же показа-
телям входит в десятку лучших сельхоз-
предприятий Свердловской области. Еще 
в прошлом году в регионе по надоям мо-
лока он был лишь на двенадцатом месте.

В прошлом году надои составили 8 914 
килограммов на одну фуражную корову. 
Немного не хватило до достижения девя-
титысячного рубежа, нынче все предпо-
сылки для нового рекорда у СПК есть!

Подробности на стр. 5

хотел быть 
агрономом, 
а стал 
строителем

Николай анатольевич большедво-
ров родом из деревни Коростелевой. Он 
вспоминает, как в советский период строи-
ли ударными темпами. В то время начали 
модернизацию Чубаровской, Никитинской 
и Большедворовской ферм. Работали, не 
считаясь со временем и погодными усло-
виями, без выходных, вплоть до того, что 
под прожекторами в ночную смену. Даже в 
период сенокоса, на который «мобилизо-
вали» весь колхоз, строителей не отрыва-
ли от основной работы. 

Подробности на стр. 7

КалейдосКоп 
сельсКого  досуга
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Ваш труд всегда был особенно 
уважаемым в обществе. Успехи 
сельского хозяйства – это резуль-
тат вашей большой самоотдачи, 
терпения, глубоких знаний и бо-
гатого опыта, постоянной работы 
без праздников и выходных. 

агропромышленный комплекс 
Свердловской области, несмотря 
на все сложности текущего года, 
продолжает уверенно разви-
ваться, обеспечивая продоволь-
ственную безопасность региона. 
Свердловская область входит в 
десятку лучших регионов Рос-
сии по производству молока, яиц 
и картофеля, а также является 
одним из лидеров в Уральском 
федеральном округе по произ-
водству мяса и птицы. 

В настоящее время аграрии 
региона завершают уборочную 
кампанию. Стабильно работает 
животноводческий комплекс, ра-
стут объемы производства молока, 
мяса скота и птицы, активно раз-
вивается племенное животновод-
ство. Племенные птицеводческие 
предприятия эффективно решают 
задачи импортозамещения и обе-

спечивают суточными цыплятами 
и инкубационным яйцом птицефа-
брики Свердловской области, а так-
же более 80 птицеводческих пред-
приятий России и других стран. 

Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области 
во многом зависит от   комплекс-
ной работы по государственной 
поддержке сельхозпроизводите-
лей. Наши аграрии получают суб-
сидии из областного и федераль-
ного бюджетов на техническую и 
технологическую модернизацию, 
обновление парка сельскохозяй-
ственной техники. В 2019 году го-
сударственную поддержку в виде 
субсидий в общей сумме свыше 
четырех миллиардов рублей по-
лучили порядка семисот сельхоз-
производителей региона.  

Большое внимание уделяется 
развитию фермерского дела и 
сельхозкооперации. так, в этом 
году в рамках реализации ре-
гионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров 
и развитие сельской коопера-
ции в Свердловской области» 
грантовую поддержку получили 
17 начинающих фермеров, пять 
крестьянских хозяйств и три 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооператива. 

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность области объеди-
няет более 800 предприятий, в ко-
торых трудится порядка 23 тысяч 
человек. Предприятия молочной, 
мясной, хлебопекарной и мас-

ложировой отраслей динамично 
развиваются, демонстрируют рост 
объемов производства. за послед-
ние три года практически в 1,7 раза 
выросли объемы производства 
сыра и сырных продуктов.

В отрасли идут процессы модер-
низации, реализуются инвестици-
онные проекты. В регионе также 
успешно реализуется региональ-
ный проект «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса». 
так, в минувшем году экспорт про-
довольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья вырос 
на 21 процент. Рассчитываю, что и 
в этом году мы удержим высокую 
экспортную планку.

уважаемые труженики сель-
ского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности, 
ветераны отрасли!

Ваш высокий профессиона-
лизм, опыт и знания, добросо-
вестная и ответственная работа 
позволяют обеспечивать жителей 
области качественными, полез-
ными и доступными продуктами 
питания. 

Благодарю вас за весомый 
вклад в развитие экономики ре-
гиона, укрепление здоровья и по-
вышение качества жизни ураль-
цев. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашем нелёг-
ком труде! 

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники агропромышленного комплекса 
Ирбитского района и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сельскохозяйственная отрасль одна из самых трудных, требую-

щая от человека огромного терпения, выносливости, силы воли и 
желания работать.

агропромышленный комплекс сегодня – это локомотив развития 
экономики Ирбитского района и одно из важнейших направлений 
развития экономики всей Свердловской области. Наши сельхоз-
предприятия не только являются лидерами региона, но и входят в 
число лучших в России.

Благодарим вас, уважаемые работники сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности, за созидательный и напряжён-
ный труд, за высокие результаты, за стремление работать на земле 
и добиваться успеха. Отрадно, что, опираясь на лучшие многовеко-
вые традиции, вы быстро перенимаете и применяете современный 
передовой опыт.

Искренне желаем вам и вашим близким доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и новых профессиональных побед. Пусть ваш 
нелегкий труд будет вознагражден высокими достижениями и при-
знанием благодарных земляков.

а.В. Никифоров, глава Ирбитского мО, 
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского мО

Уважаемые работники сельского хозяйства, 
перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли, 

примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
И прежде всего желаю здоровья, благополучия вам, вашим род-

ным и близким, благодарю за ваш нелёгкий труд!
Сельское хозяйство – одна из базовых, ключевых отраслей эко-

номики, работа которой напрямую влияет на качество жизни жите-
лей Свердловской области. И важно, что сегодня аграрный сектор 
уверенно развивается. Всё это, безусловно, результат вашего труда, 
вашего профессионализма. мы обязательно должны и будем дви-
гаться дальше, наращивать наш потенциал.

И конечно, наша задача – добиться того, чтобы жизнь на селе с точ-
ки зрения жилья, инфраструктуры, общего комфорта отвечала самым 
современным стандартам, чтобы каждый из вас мог по праву гордить-
ся не только своей работой, но и родным селом или посёлком.

Успехов вам и всего самого доброго!
л.В. Бабушкина, 

председатель законодательного собрания Свердловской области

Уважаемые земляки, труженики села, работники 
агропромышленного комплекса и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Этот праздник связан с благородным, плодотворным 
и мирным крестьянским трудом, обеспечивающим население про-
дуктами питания, и у нас есть все основания встретить его в хоро-
шем настроении. Наше сельское хозяйство динамично развивается 
и становится одной из значимых отраслей экономики Свердловской 
области. Благодаря упорству, труду, грамотному подходу и освое-
нию современных технологий сельскохозяйственные предприятия 
Ирбитского района занимают лидирующие позиции в сельскохозяй-
ственной отрасли Свердловской области.  Это значит, что в нашем 
сельском хозяйстве работают профессионалы. а профессионализм 
складывается из многих составляющих - прежде всего из знаний и 
многолетнего опыта, который передается от отца к сыну, от настав-
ника к ученику.

Желаю вам не останавливаться на достигнутом и уверенно смо-
треть в будущее. Пусть всегда и во все вам сопутствуют успех и уда-
ча! Всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Е.а. трескова, 
депутат законодательного собрания Свердловской области

Дорогие труженики, ветераны сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Спасибо за вашу круглогодичную созидательную ра-
боту, за любовь к земле. Ваш труд не только слож-
ный, но и благородный, на благо продовольствен-
ной безопасности родного края.

Желаю каждому здоровья, семейного благо-
получия, мира и добра!

Депутат государственной Думы 
максим Иванов

Уважаемые труженики села, 
ветераны агропромышленного комплекса, 

работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

Ирбитского района!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

На Руси всегда знали цену хлеба, умели и любили трудиться на зем-
ле, поэтому во все времена и по сей день ваш нелегкий труд пользу-
ется особым почетом и уважением. Своей напряженной ежедневной 
работой вы обеспечиваете каждый дом, каждую семью самым необ-
ходимым для жизни: хлебом, молоком, мясом, другими продуктами 
питания.

От успехов тружеников села и перерабатывающей промышленно-
сти во многом зависит динамичное развитие не только нашего райо-
на, но и Свердловской области и всей страны! И уверенность граждан 
в завтрашнем дне. Результаты вашего труда - гарантия продоволь-
ственной безопасности и стабильности в обществе.

Благодаря работоспособности наших тружеников, их добросовест-
ному отношению к труду, профессионализму специалистов и руково-
дителей Ирбитский район является одним из лидеров в производстве 
сельскохозяйственной продукции и перерабатывающей промышлен-
ности на Урале. 

Спасибо вам за вклад в укрепление агропромышленного комплек-
са, экономическое и социальное благополучие территории.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, новых достижений! 
Пусть вам во всем сопутствует удача!

И.В. Свалухин, начальник Ирбитского управления аПК,
Н.В. Ковязина, председатель Ирбитской районной организации 

профсоюза работников аПК РФ
Уважаемые ветераны 

и труженики 
СПК «Завет Ильича»!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Труженикам сельского 
                                 хозяйства
За труд ваш благородный, не-

простой
Большого человеческого 
                                     счастья
Желаем мы на праздник 
                              с теплотой!
Сноровки в деле, 
                      бодрости и силы,
Блестящих 
       производственных побед,
Работа чтобы радость 
                                 приносила,
За то, что поднимаетесь
                                чуть свет!
Судьба пусть дарит 
                  счастье за заслуги,
Воздаст сторицей 
                           щедрая земля,
Ведь для нее нет 
                     преданнее друга -
Сельчанина, 
                   издревле трударя!
Бердюгинский совет ветеранов
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лучшие яблоки на вДнх
Ирбитский плодово-ягодный 
совхоз основан 23 июля 1947 
года по распоряжению Со-
вета Министров СССР, под-
писанному председателем 
Совмина Г.М. Маленковым. 

Плодосовхоз был образован 
на землях бывших подсоб-

ных хозяйств Ирбитторга, горо-
но, горздравотдела и горкомхоза, 
общей площадью 300 гектаров. 
Впечатляет штат нового хозяй-
ства: в год образования он со-
ставлял 34 человека, включая 
трех агрономов, шестерых агро-
техников, зоотехника и пчелово-
да. Причем, это только без се-
зонных рабочих.

л.в. воропаева, агроном пло-
досовхоза, проживающая здесь 
же, в поселке, 30 лет, вспоминает:

– Я работала на плодосовхозе 
в бригаде и агрономом, в общей 
сложности больше двадцати 
лет. В те годы хозяйство твер-
до стояло на ногах! Работали 
не только штатные работ-
ники, сезонных рабочих было 
много, студентов и школьников 
привлекали к садоводству. Все 
было очень пристойно – чистые 
и ухоженные земляничные поля, 
стройные ряды яблонь, груш, 
смородины, облепихи... Урожаи 
хорошие собирали. Правда, боль-
шого выбора сортов не было. 
Зеленое черенкование еще на-
чинало развиваться. А без него 
приходилось копать отводки 
крыжовника и облепихи. Дело в 
том, что далеко не все расте-
ния размножаются отводками, 
многие только черенкованием. 
А когда появилась теплица, 
появилась возможность зелено-
го черенкования, естественно 
и сортность увеличилась. Все, 
что черенкуется, мы стали че-
ренковать и разводить на своих 
полях: смородину, крыжовник, 
облепиху, жимолость, вишню, 
декоративные культуры. 

Подтверждением прежних 
успехов садоводов плодосовхоза 
является целая стопка сохранив-
шихся грамот и дипломов разных 
лет за высокие показатели в раз-
витии садоводства, улучшение 
качества плодов, повышение их 
сортности, высокий выход стан-
дартных саженцев. 

Но самой большой гордостью 
коллектива является аттестат 
первой степени, полученный Ир-
битским плодопитомническим 
совхозом в 1963 году на Все-
союзной выставке достижений 
народного хозяйства СССР за 

18 сортов яблок, выращенных в 
условиях сурового зауральского 
климата.

К сожалению, пресловутая пе-
рестройка подорвала успешное 
развитие и экономическое благо-
получие плодосовхоза! Ускорили 
его банкротство и назначенные 
в этот период руководителями 
хозяйства люди, далекие от са-
доводства. Они запомнились ра-
ботникам плодосовхоза тем, что 
один из них все рабочее время 
читал газеты, другой перепутал 
плодосовхоз с леспромхозом и 
вырубил все лесозащитные по-
лосы.

по заветам 
знаменитого садовода
Надежда на возрождение пло-

досовхоза появилась в 2018 году, 
благодаря руководству Ирбит-
ского молочного завода. хозяй-
ство к этому времени фактически 
уже прекратило свою деятель-
ность и находилось на стадии 
банкротства. Спасительным для 
него стало решение с.в. суети-
на, генерального директора аО 
«Ирбитский молочный завод», 
оказать всестороннюю помощь в 
восстановлении плодосовхоза. 

Нашлись и энтузиасты, кото-
рые согласились реанимиро-
вать это предприятие и начать 
все с нулевого цикла. Первой в 
феврале 2018 года вернулась в 
родное хозяйство агроном л.В. 
Воропаева. Она выпускница про-
фильного института им. И.В ми-
чурина, основателем которого 
был этот знаменитый садовод-
селекционер и создатель многих 
современных сортов плодово-
ягодных культур. Интересно, 
что дипломную работу лариса 
Владимировна писала как раз 
на тему «зеленое черенкование 
плодово-ягодных и декоратив-
ных культур», а практику прохо-
дила на плодово-ягодной опыт-
ной станции.

В марте этого же года директо-
ром плодосовхоза был назначен 
Н.с. гусаров. 

Николай Семенович рассказы-
вает о первых шагах по восста-
новлению хозяйства:

– Мы начали с того, что при-
вели в порядок контору, ближай-
шие к ней территорию и поля. 
Необходимо было создать усло-
вия для работающих. Основная 
рабочая сила у нас – бригада зе-
леного хозяйства из девяти че-
ловек. Четверо из них – Наталья 
Владимировна Пинегжанина, 
Людмила Владимировна Ники-
тина, Валентина Михайловна 
Рогалева, Магафура Орумбас-
саровна Ахметова - уже с боль-
шим стажем и опытом работы 
на плодосовхозе. Без них мы бы 

столкнулись с большими про-
блемами. Это костяк нашего 
трудового коллектива, люди, на 
которых можно положиться. 

Сказанное руководителями до-
полнила Наталья Владимировна 
Пинегжанина, бригадир бригады 
зеленого хозяйства:

– Возрождение плодосовхо-
за идет с нуля. К сожалению, 
предыдущие руководители не 
увидели в этом хозяйстве рен-
табельности. Тяжело было воз-
рождать хозяйство! Поля были 
превращены в бросовые земли, 
поросшие бурьяном и молодым 
лесом. Пришлось вырубать 
деревья и кустарники, выкор-
чевывать пни и расчищать от 
бурьяна. Несмотря на такие 
трудности, из бригады никто 
не ушел, третий сезон работа-
ем неизменным составом.

О возрождении плодосовхоза 
свидетельствуют и ближайшие к 
конторе хозяйства поля, на них 
уже проведена подготовка почвы, 
они полностью пригодны для раз-
мещения посадочного материала. 
Пока еще остается много ручного 
труда, но директор принимает 
все меры, чтобы его облегчить 
для рабочих. На работу и с ра-
боты людей возит пассажирская 
«газель», вторая, «термофур-
гон», используется как автолавка 
для транспортировки саженцев 
на ярмарки. Восстановлен трак-
тор мтз-80, приобретены новый 
мтз-82, а также плуг, дисковая 
борона, культиватор (почвофре-
за), мотоблок, сучкорезы. 

возродить былую славу
Именно такую цель поставил 

перед собой нынешний коллек-
тив плодосовхоза. 

Николай Семенович поделил-
ся итогами и планами работы:

– Основной вид деятельности 
Ирбитского плодово-ягодного 
совхоза - производство сажен-
цев и плодово-ягодной продук-
ции. Для этой цели у нас име-
ется 379 гектаров земельных 
угодий, но только 223 из них 
пригодны для садоводства. В 
прошлом году мы распахали по-
рядка 30 гектаров. Под питом-
ник приготовили двенадцать 

гектаров. Но земля оставляет 
желать лучшего – подзол и су-
глинок! Необходимо повысить 
плодородие почв.  Другая задача 
– восстановить производство 
саженцев. Почему начали с них?  
Потому что для дальнейшего 
развития хозяйства необходим 
посадочный материал. Поку-
пать его нам не по «карману», 
очень дорого. А обеспечить 
себя своим посадочным мате-
риалом намного дешевле. У нас 
большое тепличное хозяйство, 
правда, теплицы не круглого-
дичные, а только на весенне-
летний период. Но для выращи-
вания зеленых черенков этого 
вполне достаточно. 

Плодосовхоз старается вос-
становить хозяйство с малыми 
затратами, постепенно рас-
ширяя площади и ассортимент 
плодово-ягодных культур. Пока 
для окулировки саженцев ис-
пользуются старые насаждения. 
Но чистота этих сортов провере-
на л.а. котовым, ведущим науч-
ным сотрудником Свердловской 
селекционной станции, извест-
ным уральским селекционером 
яблонь и груш.  

лариса Владимировна уточ-
няет видовой и сортовой состав 
саженцев:

– Мы выращиваем и размножа-
ем посадочный материал. Видо-
вой состав пока тот же. Сейчас 
мы привили: яблонь – двадцать 
семь сортов, груш – девять, об-
лепихи – пять, крыжовника – че-

тыре, жимолости – пять сортов. 
Закупили маточный материал 
декоративных культур: спирею 
эволистную, клен Гиннала, жи-
молость декоративную, дерен 
– три сорта, пузыреплодники 
Диабола и золотисто-желтый, 
кизильник, снежноягодник, бар-
барис, дерен канадский, спирею 
– японскую, дженпей, лилипуто-
вую, желтый эльф, криспу, ван-
гутта. А также травянистые: 
хосту, астильбу, тысячелист-
ники, живучки и очитки. Весь 
посадочный материал плодово-
ягодных культур с селекцион-
ной опытной станции, с доку-
ментами и сертификатами. 
Плодовые культуры уже адап-
тированные для наших клима-
тических условий. 

В настоящее время плодо-
совхоз уже реализует саженцы 
крыжовника, смородины, жимо-
лости, облепихи и декоративных 
культур. тем не менее, верным 
ориентиром для перспективно-
го развития хозяйства является 
спрос на конкретную продук-
цию. Опыт показывает, что чаще 
всего оптовиков и садоводов-
любителей интересуют яблони, 
груши и декоративные культуры. 
Поэтому уже заложены участ-
ки с саженцами яблонь и груш 
районированных сортов, кото-
рые будут реализовываться в 
следующем году. Но плодосов-
хоз не собирается останавли-
ваться на достигнутом, на его 
полях появятся другие виды и 
сорта плодово-ягодных культур, 
те, которые будут приживаться 
и размножаться в наших кли-
матических условиях, поступят 
на реализацию. В перспектив-
ных планах у руководства пло-
досовхоза разведение хвойных 
культур, выращивание зеленых 
овощей и даже организация цеха 
по переработке плодово-ягодной 
продукции. 

Руководство и небольшой, но 
дружный коллектив плодосовхо-
за взяли правильные ориентиры 
на возрождение былой славы 
своего хозяйства!

Олег молокотин
Фото автора
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На финишной 
прямой
Аграрии Свердловской области за-
вершают уборочную кампанию.

В нынешнем году с полей запланирова-
но убрать 676 тысяч тонн зерна, 218 

тысяч тонн картофеля, 44 тысячи тонн 
овощей открытого грунта.

На сегодня заготовлено 28 центнеров 
кормовых культур на одну условную голо-
ву скота, что составляет 95% от плана. 

зерновые и зернобобовые культуры 
убраны с площади 319 тысяч гектаров – 
98 % от плана.

также уже собрано 205 тысяч тонн кар-
тофеля, 30 тысяч тонн овощей открытого 
грунта, в том числе 9 тысяч тонн капусты, 
7 тысяч тонн свеклы, 12 тысяч тонн мор-
кови.

По итогам первого полугодия 2020 года 
индекс производства продукции сельско-
го хозяйства вырос на четыре процента, 
а в производстве пищевых продуктов по 
итогам восьми месяцев текущего года 
увеличился на 2,5 процента.

Стабильно работает животноводческий 
комплекс, растут объемы производства 
молока, мяса скота и птицы, активно раз-
вивается племенное животноводство. Во 
многом благодаря успешной работе пле-
менных организации сегодня более 50 
процентов поголовья крупного рогатого 
скота в регионе составляют племенные 
коровы. а высокий генетический потенци-
ал молочного скота позволил достигнуть 
высокой продуктивности и европейского 
уровня ведения молочного животновод-
ства.

Развитие агропромышленного ком-
плекса Свердловской области во многом 
зависит от комплексной работы по го-
сударственной поддержке сельхозпро-
изводителей. Наши аграрии получают 
субсидии из областного и федерального 
бюджетов на техническую и технологиче-
скую модернизацию, обновление парка 
сельскохозяйственной техники. В 2019 
году государственную поддержку в виде 
субсидий в общей сумме свыше 4 млрд. 
рублей получили около 700 сельхозпро-
изводителей региона.

Подготовила алена Дудина

У тружеников Ирбитского района и 
их мощных комбайнов, тракторов, 
и машин остались позади напряжен-
ные дни: долгожданный урожай уже в 
закромах. 

Итоги завершившейся уборочной кам-
пании подвел иван свалухиН, на-

чальник Ирбитского управления агропро-
мышленного комплекса. 

- Начнём наш разговор с главного 
для аграриев вопроса – уборка уро-
жая. как она проходила и имеет ли от-
личительные особенности от убороч-
ных кампаний прошлых лет?

- В нынешнем году хозяйства Ирбит-
ского района посевную кампанию начали 
раньше на две недели, чем в прошлые 
годы. Конечно, это в плюс предприяти-
ям. Сегодня уборочную кампанию завер-
шили все сельхозпредприятия района.

В текущем году с площади 37 823 гек-
тара зерновых собрано 114 552 тонны 
в бункерном весе при урожайности 30,6 
центнера с гектара. Прошлый год был 
более урожайным по зерновым культу-
рам: 119 693 тонны при урожайности 
31,6. Связано это с погодными условия-
ми.

Тем не менее, Ирбитский район по 
итогам уборочной кампании занимает 
лидирующую позицию. Если в прошлом 
году наши хозяйства на одну десятую 
процента опередили Белоярский рай-
он, то в этом – конкурентов нет даже 
близко!

Предприятия полностью обеспече-
ны сочными кормами: на одну условную 
голову заготовлено 30,3 центнера кор-
мовых единиц. В нынешнем году корнаж 
изготовили четыре предприятия: СПК 
«Килачевский», колхоз «Урал», СПК име-
ни Жукова, СПК «Завет Ильича».

- какая в целом урожайность зерно-
вых культур?

- По традиции возглавляет список Ир-
битского района по урожайности зерно-
вых СПК «Килачевский». С результатом 
49,7 центнера с гектара. Второе ме-
сто у СПК имени Жукова: 39,5 центнера 
с гектара. Третьи – колхоз «Урал», где 
урожай составил 36,9 центнера с гекта-
ра. У лидеров урожайность в этом году 

чуть ниже цифры предыдущего 
года. Колхоз «Урал», наобо-
рот, ее увеличил. Подтяну-
лись к передовикам и другие 
предприятия: агрофирмы 
«Ирбитская» и «Нива». Хо-
рошо в этом году сработала 
агрофирма «Заря». Отмечу 
СПК «Пригородное». Он 
первым вышел на 
посевные работы 
и первым закончил 
уборочные. Резуль-
тат у него не-
плохой по урожай-
ности зерновых: 
четвертые в 
районе. Нико-
лай Леонидович 
Неймышев и 
весь коллектив 
СПК были заря-
жены на уборку. 

- как обстоят 
дела с урожай-
ностью рапса?

- В нынешнем году хозяйства собра-
ли хороший урожай рапса: 8 892 тонны 
с площади 4 305 гектаров при урожай-
ности 20,7 центнера с гектара. В про-
шлом году урожайность была ниже 
- 16,8 центнера с гектара. Высокий 
урожай рапса в СПК «Колхоз «Дружба» 
- 28,3 центнера с гектара, в СПК «Ки-
лачевский» - 25,3 центнера с гектара и 
в СПК имени Жукова - 23,1 центнера с 
гектара. 

В нынешнем году больше полей было 
засеяно льном. Данную культуру возде-
лывали в 2019-м только три хозяйства 
- агрофирмы «Заря» и «Нива» и СПК «Ко-
лос». В 2020-м к ним присоединились СПК 
«Завет Ильича», СПК «Колхоз «Дружба». 
Показатели урожайности льна остались 
на уровне прошлого года. Радует, что 
цена на реализацию культуры возросла. 
Сейчас лен стоит как рапс.

- как продвигаются работы по вспаш-
ке зяби?

- На сегодня зяби вспахали 46 488 гек-
таров – это 81% от плана. На прошлой 
неделе вспашку зяби закончил СПК «Ки-
лачевский», на финише уже агрофирма 

«Заря». Колхоз «Урал» уже вспахал 90 
гектаров, СПК «Колхоз «Дружба» - 92 
гектара. Здесь стоит отметить агро-
фирму «Ирбитская». У нее самые боль-
шие площади. Работа по вспашке зяби 
ведется активно. Я думаю, что в ны-
нешнем году все хозяйства успеют пол-

ностью закончить эти работы. 
- какие успехи в отрасли жи-

вотноводства ирбитского 
района?

- На сегодня крупного ро-
гатого скота в хозяйствах 
насчитывается 40 066 го-
лов – это плюс 1 271 го-
лова к уровню прошлого 
года. Дойное стадо со-
ставляет 15 737 голов 
– плюс 262 головы к уров-
ню 2019 года. Добавили 
дойное стадо в СПК «Ки-
лачевский», СПК «Завет 
Ильича», колхозе «Урал». 

Меньше поголовья ста-
ло в свиноводстве. На 

сегодня насчитывается 20 082 головы 
– это минус 7 950 к уровню прошлого 
года. 

Увеличились в нынешнем году и надои 
молока. За девять месяцев предприятия 
Ирбитского района надоили 109 077 тонн 
молока – это больше на 8 545 тонн, чем 
в прошлом году. Все хозяйства идут с 
плюсом. На одну фуражную корову надои 
составляют 6 946 килограммов.

По надоям молока в Свердловской об-
ласти первое место занимает СПК «Ки-
лачевский». Свою пальму первенства он 
не отдает никому, хотя подтягиваются 
и другие предприятия региона. В десят-
ку лучших Свердловской области входят 
СПК имени Жукова и колхоз «Урал».

Отмечу и крестьянско-фермерские 
хозяйства - КХ «СМИТ» С.М. Балакина, 
КФХ Л.И. Фучкиной, В.Б. Крачковского, 
А.А. Карпова. Они стабильно работают 
на протяжении последних лет, получа-
ют высокие надои молока. И в животно-
водстве, и в растениеводстве эти хо-
зяйства занимают лидирующие позиции 
в Свердловской области.

Ксения малыгина
Фото Ксении мальгиной

конкурентов нет!

ученые оценили заготовку кормов
Основное внимание было 
уделено оценке состояния 
и качества посевов новых 
гибридов кукурузы.

В экспертную комиссию вошли 
представители Уральского 

федерального аграрного научно-
исследовательского центра УрО 
РаН – руководитель Уральского 
НИИ сельского хозяйства Н.Н. 
Зезин, сотрудники отдела зем-
леделия и кормопроизводства 
Уральского НИИСх м.а. Намя-

тов, п.Ю. овчинников.
Ученые посетили ряд хозяйств 

Ирбитского, Байкаловского и Су-
холожского районов Свердлов-
ской области, где провели оценку 
посевов кукурузы и заготовки си-
лоса и корнажа из этой культуры.

В ряде предприятий Уральско-
го региона испытывается новый 
гибрид кукурузы Кубанский 102. 
Его селекцией на протяжении 
десяти лет занимались ученые 
Уральского НИИСх (структур-
ное подразделение УрФаНИЦ 
УрО РаН), и сегодня этот гибрид 
считается самым скороспелым в 
России – его початки вызревают 
до молочно-восковой спелости 
за 90 дней вместо общеприня-
тых 120. 

- 80 % выручки предприятий 
АПК Свердловской области при-
ходится на молочное животно-
водство, а получение хорошего 
молока без отличной кормовой 
базы невозможно. До введения в 
рацион коров кукурузы хозяйства 
доили в два раза меньше молока. 
Благодаря науке мы получили 
ультраскороспелый гибрид, ко-
торый содержит большое коли-
чество белка, крахмала, жиров и 
протеина и позволяет обеспе-

чить все потребности живот-
ных в корме. А между тем ураль-
ский тип КРС занимает третье 
место в стране по габаритам – 
вес одного животного составля-
ет 550-600 килограммов, – рас-
сказал Никита Николаевич зезин, 
руководитель Уральского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства (в структу-
ре УрФаНИЦ УрО РаН), доктор 
сельскохозяйственных наук.

Экспертная оценка показала, 
что самое высокое содержание 
крахмала (свыше 300 мг/кг сухо-
го корма) в корнаже из гибрида 
кукурузы Кубанский 102. так, в 
СПК имени Жукова Ирбитского 
района содержание сухого ве-
щества при уборке на корнаж 
превысило 40%. аналогичная 
ситуация при уборке кукурузы на 
силос и корнаж отмечена в кол-
хозе «Урал» Ирбитского района, 
агрофирме «Восточная» Байка-
ловского района и аО «Совхоз 
Сухоложский».

Кроме того, специалисты хо-
зяйств отметили технологич-
ность гибрида Кубанский 102, 
благодаря высоте прикрепления 
початка 45-60 см от поверхно-
сти земли, что позволяет мини-

мизировать потери 
при промышленной 
уборке.

Напомним, что уль-
траскороспелый ги-
брид Кубанский 102 
второй год проходит 
государственное со-
ртоиспытание. 

Подготовила 
алена Дудина

Фото пресс-службы 
УрФаНИЦ УрО РаН
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новый рубеж
Нынешний год станет знако-
вым для СПК имени Жукова: 
то, к чему стремились и руко-
водитель, и животноводы, и 
растениеводы хозяйства на 
протяжении последних лет, 
достигнуто.

успех – дело общее
СПК имени Жукова замыкает 

тройку лучших сельхозпредприя-
тий по надоям в Ирбитском районе 
и по тем же показателям входит в 
десятку лучших сельхозпредприя-
тий Свердловской области. Еще 
в прошлом году в регионе по на-
доям молока он был лишь на две-
надцатом месте.

Коллектив СПК на достигнутом 
останавливаться не собирается 
и в текущем году планирует уве-
личить производственные пока-
затели.

- Семь лет мы получали во-
семь тысяч килограммов молока 
от одной фуражной коровы. Так, 
например, в прошлом году надои 
составили 8 914 килограммов на 
одну фуражную корову. Нам не-
много не хватило до достижения 
девятитысячного рубежа, - ком-
ментирует Надежда мартынова, 
главный зоотехник СПК имени 
Жукова. – В нынешнем году мы 
очень стремимся к этому. Все 
предпосылки для нового рекорда 
нашего хозяйства есть!

Ежемесячно хозяйство сдает 
Кушвинскому молочному заводу 
«молочная благодать» 450-500 
тонн молока. К слову, все молоко 
высшего сорта. Чтобы определять 
качественные показатели продук-
та, в СПК даже есть своя мини-
лаборатория.

Каждый год на предприятии со-
вершенствуется и рацион скота. 
Восьмого октября в него введут 
«чистый» корнаж собственного 
производства.

- В прошлом году наши расте-
ниеводы заготовили корнаж на 
пробу, сделали выводы, над чем 
еще нужно поработать. В этом 
году его усовершенствовали. Ку-
пили закваску, которая доведет 
корм до готовности за 14 дней, 
- говорит главный зоотехник коо-
ператива. - Качественный корм 
нужен для увеличения надоев и 
чтобы уйти от покупного зерна 
кукурузы. Цена на него слишком 
высока.

Сегодня общее поголовье СПК 
имени Жукова составляет 1 900 го-
лов, из них 670 – дойное стадо. В 
хозяйстве увеличивать поголовье 

пока не планируют, ибо дополни-
тельных площадей под кормовые 
культуры нет.

СПК имени Жукова имеет ста-
тус племрепродуктора, что свиде-
тельствует о высоком уровне се-
лекционной и племенной работы 
в хозяйстве.

- Мы сотрудничаем с 
«Уралплемцентром», 
МК «Генетика», 
«Альта-Дженетикс». 
Эти компании по-
могают нам улуч-
шить наше стадо, 
поставляя семя 
быков голштинской 
породы. Второй год 
используем сексиро-
ванное семя, чтобы 
больше рождалось 
телочек, - пояс-
няет Надежда 
михайловна. – 
Согласно требованиям, предъяв-
ляемым к племрепродуктору, мы 
продаем десять процентов мо-
лодняка от количества фураж-
ных коров. Сегодня у нас есть 
желание и возможности увели-
чить продажи, но покупателей, к 
сожалению, не так много.

Ежегодно руководство сельхоз-
предприятия занимается улучше-
нием условий для пребывания 
животных. В 2019 году в эксплуа-
тацию запустили новый корпус 
для беспривязного содержания 
сухостойных коров и родильное 
отделение, реконструировали по-
мещение для быков. В нынешнем 
году хозяйство обновляет старый 
телятник. В нем устанавливают 
мелкогрупповые клетки, чтобы 
разместить как можно больше по-
головья.

В планах сельскохозяйственно-
го кооператива – строительство 
нового кормоцеха. Уже определе-
но место и закуплено железо.

- С увеличением продуктивно-
сти животных соответственно 
увеличился расход жмыхов, доба-
вок, зерна. В старом кормоцехе 
места уже не хватает, - говорит 
Надежда михайловна.

Два года назад в хозяйстве при-

обрели миксер с беспро-
водным управлением 

взвешивания, со-
временное прило-
жение для более 
точной загрузки 
рецептуры в корм-

лении животных. 
Информация с 

рецептурой 
передается 
с компью-
тера в 
м и к с е р 
с по-

мощью флешки, программа по-
зволяет контролировать качество 
загрузки и расход кормов. 

- Сегодня наш председатель, 
Андрей Васильевич Шориков, 
уже предметно заговаривает о 
строительстве автоматизиро-
ванного доильного зала. В СПК 
не хватает операторов машин-
ного доения. Работать на фер-
ме не так много желающих, хотя 
условия труда у нас достойные, 
полный соцпакет, высокая зара-
ботная плата, – констатировала 
факт кадровой нехватки Надежда 
михайловна.

тяжело в учении, 
легко – в бою
Высокие показатели любого 

хозяйства – результат командной 
работы. Особенно это касается 
отрасли животноводства.

- Наша агрономическая служба  
каждый год придумывает, экс-
периментирует, как получить 
с небольших земель максималь-
ное количество урожая. «Кухня» 
у них «варит» хорошо! Кормов 
достаточно, мы их используем 
рационально: чтобы показатели 
были выше, - со знанием дела го-
ворит Надежда михайловна. – За 

здоровьем и сохранностью по-
головья следит ветеринарная 
служба, возглавляет которую 
Василий Михайлович Набатов. 
Сама цель зоотехнической служ-
бы – работать на увеличение 
объемов качественного молока 
и рост производственных пока-
зателей.  

В СПК имени Жукова трудят-
ся три зоотехника, возглавляет 
службу Надежда мартынова. В 
сельском хозяйстве она работает 
35 лет.

- В юности хотелось скорее 
стать взрослой, поэтому по-
сле школы сразу устроилась на 
работу. Трудилась на ферме в 
колхозе «Россия», сейчас это 
СПК «Килачевский», - рассказы-
вает Надежда михайловна. – На 
ферме меня заметили и от-
правили учиться на оператора 
по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота. Ра-
бота мне эта очень нравилась. 
Затем, по состоянию здоровья, 
оператором по искусственному 
осеменению работать не смог-
ла и была назначена заведующей 
фермой в деревне Первомай-
ской. Ферма была передовой не 
только в хозяйстве, в районе, но 
и в области.

Во время заведования фермой 
Надежда михайловна поступила 
в зайковский агротехникум на зоо-
технию.

- Без образования очень слож-
но добиваться высоких резуль-
татов – это я поняла, когда 
работала заведующей фермой. 

Практика и опыт – это одно, а 
нехватка теоретических знаний 
сказывалась, - делится Надежда 
мартынова.

В 2014 году студентка последне-
го курса Ирбитского агротехнику-
ма Надежда мартынова сменила 
место работы. Из СПК «Килачев-
ский» она перешла в СПК имени 
Жукова.

Окончив агротехникум, На-

дежда михайловна поступила в 
Уральский аграрный университет. 
Диплом о высшем образовании 
она получит уже в июне следую-
щего года.

- Раз занимаешь высокую 
должность, то нужно соответ-
ствовать. В техникуме учат 
непосредственно работать, а 
в университете дают больше 
научных знаний, - рассуждает 
главный зоотехник СПК имени 
Жукова. – В техникуме хорошая 
база, чтобы работать на про-
изводстве, но без науки высоких 
результатов добиться непро-
сто.

В 2019 году СПК имени Жукова 
стал площадкой для проведения 
областного конкурса профес-
сионального мастерства среди 
операторов машинного доения. 
Комиссия, конкурсанты и гости 
остались довольны организацией 
мероприятия и высоко оценили 
профессионализм Надежды мар-
тыновой. В декабре 2019 года 
она удостоена премии губернато-
ра Свердловской области имени 
героя Социалистического труда 
Е.Ф. маркина.

В сельском хозяйстве Надежда 
михайловна с малых лет. Ее мама 
работала в животноводстве, папа 
был комбайнером. Ее бабушка, 
екатерина гавриловна спици-
на, была трактористкой. трудовую 
династию в сельском хозяйстве 
продолжают и дети Надежды ми-
хайловны. Старшая дочь, анна, 
работает оператором на новом 
молочном комплексе СПК «Кила-
чевский». Сын, валентин, трудит-
ся в том же хозяйстве трактори-
стом. младшая дочь, екатерина, 
работает телятницей в СПК имени 
Жукова.

- Школьницей во время летних 
каникул я пробовала себя в дру-
гой профессии – подрабатывала 
в детском саду. Поняла, что это 
не мое, - вспоминает Надежда 
мартынова. - Животные и земля 
– это мое. Работа должна прино-
сить удовольствие, на нее нужно 
идти с желанием! 

Ксения малыгина
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ПО заСлУгам И ПОЧЕт

вся жизнь при молоке
Продукция Ирбитского мо-
лочного завода не единожды 
признана одной из лучших 
в Свердловской области, в 
России. 

Пожалуй, не хватит и печат-
ной страницы газеты, чтобы 

перечислить все награды пред-
приятия. Продукция завода дав-
но завоевала авторитет даже у 
самых требовательных покупате-
лей: Ирбитский молочный завод 
стал синонимом к слову «каче-
ство». главным фактором обще-
признанного успеха, безусловно, 
является соблюдение всех тех-
нологических процессов произ-
водства. 

Контроль за этим на предпри-
ятии осуществляет ольга са-
пуНова, главный технолог аО 
«Ирбитский молочный завод». В 
этой должности она трудится уже 
32 года – с первого рабочего дня. 

Как специалиста Ольгу алек-
сандровну знают далеко за 
пределами Среднего Урала. Ее 
профессионализм подтвержден 
благодарственными письмами и 
почетными грамотами на регио-
нальном и федеральном уров-
нях. В 2018 году Ольга Сапунова 
удостоена звания «Почетный ра-
ботник агропромышленного ком-
плекса России».

В профессию технолога мо-
лочной промышленности Ольга 
Сапунова пришла целенаправ-
ленно. Еще будучи старшекласс-
ницей она решила связать свою 
жизнь с молочной промышленно-
стью. Ольга александровна при-
знается, что все началось с люб-
ви к молоку. 

- В школе на занятиях по про-
фориентации меня «заразили» 
идеей работать в молочной от-
расли. Сдав итоговые экзамены 
и получив аттестат, я подала 
документы в разные высшие 
учебные заведения. Первым при-
глашение пришло из Омского 
сельскохозяйственного инсти-
тута. В этот институт и по-
ступила, - рассказывает главный 
технолог Ирбитского молочного 
завода. – Специальность у меня 
очень узкая: инженер-технолог 
молочной промышленности. 
Эти знания мне пригодились 
очень.

Дипломированного специали-
ста Ольгу по распределению 
направили в Свердловскую об-
ласть. Первоначально она долж-
на была работать на предприятии 
Нижнего тагила, но чиновники 
ведомственного министерства, а 
может быть судьба, привели ее 
на Ирбитский молочный завод. 

Для Ольги Ир-
бит был чужим 
городом, зна-
комых здесь 
не было: сама 
она родом из 
К а з а х с т а н а . 
м о л о д о й 

специалист сразу влился в кол-
лектив и в производственные 
процессы. 

- Когда пришла работать, был 
маленький старенький завод, 
еще только строили первый 
корпус. Сегодня это уже крупное 
предприятие с несколькими фи-
лиалами, - отмечает Ольга Сапу-
нова. 

Одним из слагаемых качества 
продукции, по мнению главного 
технолога, являются кадры. Без 
обучаемого, грамотного персо-
нала, который готов работать и 
ответственно выполнять долж-
ностные обязанности, высоких 
результатов не достичь. 

- Конечно, требовательность 
со стороны руководства пред-
приятия важна. Оно контролиру-
ет производство ежеминутно, 
в режиме 24/7, - отмечает Ольга 
александровна. – Это контроль 
и через приемную, химическую, 
бактериологическую лаборато-
рии, мастеров смен, техноло-
гов, администрации.

Сегодня на Ирбитском молоч-
ном заводе, помимо главного 
технолога, работают еще три 
инженера-технолога. Эти долж-
ности появились в прошлом году, 
до этого времени непосредствен-
ных помощников у Ольги алек-
сандровны не было. 

О должностных обязанностях 
Ольги александровны в двух сло-
вах не рассказать. ассортимент 
Ирбитского молочного завода на-
считывает порядка 30 наимено-
ваний и 75 видов продукции. 

- Виды продукции зависят от 
массовой доли жира, упаковки, 
добавляемых компонентов. На-

пример, наименование продукции 
«сметана», а ее видов у нас су-
ществует четыре, - разъясняет 
мне Ольга александровна. - Мы 
специализируемся на выпуске 
натуральной молочной продук-
ции из качественного сырья.

Вот только представьте, глав-

ный технолог должен знать рас-
чет рецептуры каждого вида про-
дукции, проверить его по нормам 
использованного сырья, вспомо-
гательного материала, по каче-
ству выпускаемой продукции. 

- Наше предприятие выпуска-
ет все, что может производить 
молочный завод: и цельномолоч-
ную, маслодельную продукции, 
мороженое и сухие молочные 
продукты, и сыры, и сгущенное 
молоко, - говорит главный тех-
нолог Ирбитского молзавода. – 
В прошлом году мы, например, 
впервые запустили сухую де-
минерализованную сыворотку. 
Когда технология предполагает 
изменение наполнителя – это 
одно, а когда на предприятии 
появляется новая технология – 
это совсем другое. Мы читаем 
литературу, изучаем утверж-
денную нормативами техноло-
гию. Наша задача - выбрать зо-
лотую середину, которая будет 
приемлема и для оборудования, 
и для сырья. Иногда от волнения 
и страха холодок по спине про-
бегает.

С каждым годом ужесточает-
ся законодательно-нормативная 
база в молочной индустрии. Вся 
продукция производится в соот-
ветствии с техническими регла-
ментами таможенного союза и 
федеральными законами.

- Никаких заменителей молоч-
ного жира и белка у нас в продук-
ции нет, - заявляет Ольга Сапу-
нова. - Добавки бывают только 
пищевые, без которых невоз-
можно выработать тот или 
иной продукт. Например, невоз-
можно изготовить мороженое 

без определенной стабилизаци-
онной системы, для того что-
бы продукт держал взбитость, 
форму.

Жесткие требования Ирбитский 
молочный завод выставляет и к 
поставщикам сырья. Все прини-
маемое молоко в обязательном 
порядке проходит анализ номер 
один – на наличие антибиотиков. 
Если запрещенное вещество об-
наружено в сырье, то оно на пред-
приятие не принимается. Далее 
молоко подлежит сортировке. 

- Есть продукты, на которые 
молоко отбирается по опреде-
ленным показателям. Например, 
для стерилизованного молока 
сырье должно выдержать ана-
лиз на свертываемость, потому 
что молоко проходит высокую 
термическую обработку – сте-
рилизацию при температуре 
121 градус, - говорит главный 
технолог. - Для цельномолочной 
продукции желательно, чтобы 
содержание белка было выше: 
чем выше содержание белка, 
тем лучше консистенция гото-
вого молочного продукта. 

Далее молоко проходит через 
центробежные очистители. По-
сле чего оно чистое, соответ-
ствует требованиям. Затем 
сырье подлежит термической 
обработке. Для каждого про-
дукта своя температура: для 
питьевого молока – 92 граду-
са, для кисломолочной продук-
ции – 94 градуса, - рассказывает 
Ольга Сапунова. - Это безопас-
ность продукта. Вся микрофло-
ра, которая попала при доении, 
транспортировке сырого моло-
ка, убивается. Чем эффектив-
нее термическая обработка и 
чем чище оборудование, тем 
более стойкий продукт к хране-
нию, тем дольше он сохраняет 
свои качества. 

После термической обработки 
происходит охлаждение молока: 
для питьевого молока – это шесть 
градусов, а в кисломолочную 
продукцию вносится заквасочная 
микрофлора, начинается процесс 
сквашивания. 

- Значительно сложнее вы-
рабатываются продукты в фи-
лиалах завода: масло сливочное, 
сыры, сухое молоко, мороженое. 
Здесь сложнее технологии и 
процесс длится дольше, - заклю-
чает Ольга александровна. 

за последние десятилетия 
суть технологий по производству 
молочной продукции осталась 
прежней, но прогресс внес свои 
коррективы в оборудование. 

- Технологическое оборудова-
ние сейчас на десять ступенек 

выше. Если тридцать лет назад 
90% изготовления продукции 
производилось вручную, то се-
годня производство максималь-
но автоматизировано. Разница 
колоссальная, - заключает Ольга 
Сапунова.

главный технолог Ирбитского 
молочного завода находит массу 
преимуществ современного обо-
рудования. Контроль технологи-
ческих процессов стал проще, 
потому что однажды заданные 
машине параметры выполняются 
ежедневно и одинаково, они не за-
висят от человеческого фактора. 

- Конечно, техника никогда не 
заменит человека. Ее нужно об-
служивать, за ней нужны уход и 
контроль. Даже элементарно 
задать параметры и нажать 
кнопку «Пуск» может только че-
ловек, - отмечает Ольга алексан-
дровна.

Руководство Ирбитского мол-
завода планомерно модернизует 
свое производство, закупает со-
временное оборудование.

- Для цельномолочной про-
дукции на нашем предприятии 
оборудование самого высоко-
го качества, от мировых ли-
деров - Германии, Швеции. Оно 
значительно облегчило труд 
сотрудников, производство осу-
ществляется с монитора ком-
пьютера, - комментирует Оль-
га александровна. - Серьезное 
оборудование в цехе для сушки 
молока. Управление технологи-
ческими процессами также про-
исходит с дисплея компьютера. 

Сейчас планомерно Ирбитский 
молзавод подходит к строитель-
ству нового цеха для изготов-
ления сыров. В данный момент 
разрабатывается его проект и 
изучается рынок ассортимента 
данного продукта. 

- Сегодня у нас уровень про-
изводства сыра времен Совет-
ского Союза. Здесь очень много 
ручного труда. Кроме того, сы-
роделам нужны очень высокая 
квалификация и определенные 
таланты и чутье. Сыр – та-
кой продукт, который требует 
вложения души. Современное 
оборудование, конечно, будет 
в помощь нашим работникам, - 
считает главный технолог пред-
приятия.  

Уверена, что в технологических 
процессах изготовления любого 
продукта кроме знаний нужно иметь 
профессиональное чутье. хотя ка-
кими знаниями должен обладать 
технолог молочной промышленно-
сти, сложно представить.

- Конечно, мы должны знать 
все химические, физические и 
биологические процессы. Техно-
лог должен знать оборудование 
и его возможности. Плюс ко все-
му, технолог должен изучить от-
делочные материалы, которые 
в дальнейшем подлежат мойке, 
обработке, дезинфекции, - улы-
бается Ольга александровна.

Свою работу главный технолог 
предприятия любит и не скрыва-
ет этого:

– Ни разу не пожалела, что 
приехала на Ирбитский молоч-
ный завод. Не представляю себе 
жизнь без молочной промышлен-
ности! 

Ксения малыгина
Фото из архива 

Ирбитского молочного завода
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ПО заСлУгам И ПОЧЕт

хотел быть агрономом, а стал строителем
Николай Анатольевич БОЛь-
ШеДВОРОВ родом из деревни 
Коростелевой. его мать, 
Галина Яковлевна, с 14 лет 
трудилась в животновод-
стве, а отец, Юрий Сергее-
вич, – механизатор. Они всю 
жизнь проработали в колхозе 
«Урал». Продолжателями 
этой славной трудовой се-
мейной традиции стали их 
дети.

становление строителя
Николай рос как все деревен-

ские ребятишки, только очень 
увлекался спортом.

Николай анатольевич расска-
зывает:

– Я с семи лет занимался лы-
жами, легкой атлетикой, фут-
болом и волейболом. Кандидат 
в мастера спорта по лыжам. Я 
был азартным охотником! С ру-
жьишком обошел все окрестно-
сти. Вдвоем с другом за день на 
лыжах в «целик» давали круг ки-
лометров 40-50. Когда снег был 
глубокий, менялись, кому лыжню 
топтать-прокладывать. Так и 
силу набрал в ногах. В десятом 
классе на районных соревнова-
ниях пробежал 1000 метров за 2 
минуты 37 секунд. По-моему, до 
сих пор этот мой рекорд никто 
не побил! А когда учился в тех-
никуме, участвовал даже на пер-
венстве России по лыжам. 

Когда подошло время служить 
в армии, Николая, как спортсме-
на, определили в роту разведки, 
охраны и минирования. В это 
подразделение набирали толь-
ко одних спортсменов. Вначале 
служил в Белоруссии, а потом 
во Вьетнаме. за границей служ-
ба «медом» не показалась, при-
шлось «хлебнуть лиха», и не-
мало!

Что касается выбора профес-
сии, то в детстве он хотел быть 
агрономом. Во время посевной 
и уборочной кампаний его мать 
работала поваром, кормила ме-
ханизаторов прямо на поле. Ни-
колай любил ездить с матерью 
на лошади по полям, с удоволь-
ствием помогал ей в работе. При-
мером во всем для него был Ни-
колай андреевич коростелев, 
агроном колхоза, который жил у 
них в соседях. Николай мечтал 
быть похожим на него. 

Поэтому после армии пришел 
в отдел кадров колхоза и сказал, 
что хочет учиться на агронома. 
тамара кирилловна денисова, 
начальник отдела кадров, стала 
отговаривать его: «У нас в кол-
хозе уже пять агрономов, а вот 
профессионального строителя 
нет. Может, пойдешь учиться 
в Режевской сельскохозяйствен-
ный техникум на строителя?» 
Николай согласился: «Съезжу, 
если поступлю, значит, буду 
учиться на строителя». В техни-
кум он поступил, к тому же группа 
у них подобралась подходящая, 
только из ребят, отслуживших в 
армии. Со временем втянулся в 
учебу и студенческую жизнь, по-
нял: правильно, что пошел учить-
ся на строителя. По душе ему это 
дело!

о времени, 
делах и людях
Когда отправляли Николая 

учиться в техникум, наставления 

ему давал председатель 
колхоза «Урал» Эдуард 
александрович кадол-
ко. Николай анатольевич 
вернулся дипломирован-
ным техником-строителем, 
колхоз остро нуждался в 
профессиональном стро-
ителе, поэтому Боль-
шедворова сразу 
назначили ма-
стером.

– В совет-
ский пери-
од всегда 
с т р о и л и 
ударными 
т е м п а -
ми. Сроки 
поджима -
ли, а все пла-
ны мы должны 
были выпол-
нить строго 
в установ-
ленные сро-
ки. Поэтому 
мы работали, 
не считаясь со временем и по-
годными условиями, без выход-
ных, вплоть до того, что под 
прожекторами в ночную смену. 
Даже в период сенокоса, на кото-
рый «мобилизовали» весь колхоз, 
строителей не отрывали от 
основной работы. В то время мы 
начали модернизацию Чубаров-
ской, Никитинской и Большед-
воровской ферм. До этого здесь 
скотники по-старинке на конях 
завозили корма и вывозили навоз 
с фермы. 

В октябре 1981 года газета 
«Восход» сообщала: «В минув-
шей пятилетке строители по-
дарили ребятам современную 
школу-десятилетку. На очереди 
пристрой под интернат. А ско-
ро примет 140 самых маленьких 
новоселов и детский комбинат. 
Не забыты и наставники – для 
учителей в минувшей десяти-
летке построен 16-квартирный 
благоустроенный дом. В таком 
же доме получили квартиры 
труженики хозяйства». мож-
но добавить, что в это же время 
было заложено здание торгового 
центра. 

Конечно, с такими большими 

объемами строительства в 
«Урале» бы не справились, 
без надежной производ-
ственной базы. В 1982 году 
Н.а. Большедворова пере-
вели прорабом, в подчине-
нии два мастера и 60 человек 
рабочих. Он начал наводить 

порядок в своем хо-
зяйстве. Для на-

чала организо-
вали стройцех. 
В колхозе было 
пять пилорам, 
в каждом из 
отделений . 
С л о ж н о 
было обе-
спечить со-
хранность 

пиломатериала. 
Чтобы избавить-
ся от его «утеч-
ки», сделали цен-
трализованный 
лесопильный цех 
на центральной 
усадьбе и все 
огородили. От-

пуск пиломатериала произво-
дили только через кладовщика. 
Две пилорамы, столярный цех, 
складские помещения – это все 
располагалось на одной базе. 
Всю столярную продукцию, кото-
рую раньше покупали на стороне, 
стали производить сами. 

По освоению средств на строи-
тельство колхоз «Урал» был на 
уровне специализированной стро-
ительной организации, вроде ра-
нее существовавшей зайковской 
мПмК. Силами стройцеха выпол-
нялись все работы в хозяйстве, 
начиная с заготовки и переработки 
деловой древесины, включая пла-
новые строительные и ремонтные 
работы, жилищное строительство, 
реконструкцию объектов, возве-
денных в прежние годы, и заготов-
ку дров для колхозников. 

Николай анатольевич говорит:
– Бывало, сдавали по 

пятнадцать-двадцать квартир 
в один год. Дома строили двух-
квартирники, это семь-восемь 
домов. Строили во всех отде-
лениях. Когда на Басановской и 
Кашинской фермах обнаружили 
бруцеллез, скот ликвидировали, 

население осталось без работы 
и выехало в соседние деревни. 
При этом люди побросали новые 
дома. Вот мы их и перевозили 
в Большедворову, Коростелеву, 
Никитину. Строили брусковые, 
арболитовые, шлакоблочные 
двухквартирники.

В феврале 1993 года пред-
седателем колхоза «Урал» был 
утвержден в.с. Никифоров. а в 
1994 году был запущен цех по пе-
реработке молока, значение кото-
рого для хозяйства трудно перео-
ценить. При Валерии Сергеевича 
появились уже современные жи-
вотноводческие комплексы, дру-
гие производственные объекты. 
Колхоз строил хозяйственным 
способом и объекты соцкультбы-
та: дороги внутрихозяйственного 
значения, детский сад, медпункт, 
дом культуры, торговый центр, 
магазины, общежитие, спальный 
корпус интерната, благоустроен-
ные дома. 

Николай анатольевич продол-
жает свой рассказ:

– До 80-х годов мы все строи-
ли сами, ни одна посторонняя 
строительная организация у 
нас не работала. Я как-то ре-
шил сосчитать, сколько сделал? 
У меня получилось более 500 
строительных объектов! 

Стоит ли удивляться, что за вы-
сокие показатели в строительстве 
объектов агропромышленной и 
социальной инфраструктуры на 
селе Н.а. Большедворов удосто-
ен золотой медали Всесоюзной 
выставки достижений народно-
го хозяйства СССР. а 29 августа 
1986 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР он был 
награжден медалью «за трудо-
вую доблесть».

Николай анатольевич считает, 
что высоких показателей в рабо-
те строителей удалось добиться 
при поддержке всех его начина-
ний председателями колхоза, 
заместителями председателей 
– г.а. красулиным и в.и. баже-
новым. а также благодаря его 
помощникам – старшему мастеру 
д.в. горбунову и Н.в. колесни-
ковой.

Жалеет бывший главный строи-
тель колхоза «Урал», что по ряду 

объективных причин так и не уда-
лось ему построить вторую оче-
редь молочного цеха, убойный и 
колбасный цехи. 

Но Николай анатольевич не за-
черствелый производственник. 
С молодости он целую пятилетку 
был секретарем комсомольской 
организации колхоза «Урал», 
одной из самых крупных в районе, 
которая объединяла до 70-и ком-
сомольцев. Еще одну пятилетку 
вел волейбольную секцию в Чер-
новской средней школе. Воспитан-
ники тренера Н.а. Большедворова 
успешно выступали на районных 
и зональных соревнованиях. Ини-
циативный и энергичный прораб 
снискал уважение и заслуженный 
авторитет у земляков и неодно-
кратно избирался депутатом Чер-
новского сельского совета. 

за заслуги в аграрном произ-
водстве, активную общественную 
работу и многолетний плодотвор-
ный труд 20 декабря 2013 года 
Н.а. Большедворову, заместите-
лю председателя колхоза «Урал», 
присвоено звание «Почетный ра-
ботник агропромышленного ком-
плекса России».

При выходе Н.а. Большедворо-
ва в 2018 году на заслуженный от-
дых посчитали его трудовой стаж. 
Он оказался равен 43 годам, и 
все в родном колхозе «Урал».

где родились, 
там и пригодились
Но сидеть без дела не в его ха-

рактере, Николай анатольевич 
продолжает активно участвовать 
в жизни родного хозяйства. Н.а. 
Большедворов – учредитель и 
председатель наблюдательного 
совета колхоза «Урал».

Николай анатольевич пре-
красный семьянин. Вся тру-
довая биография его супруги 
Зинаиды Николаевны также 
связана с колхозом «Урал». 
Она работала бухгалтером, 
экономистом, а последние 14 
лет, перед выходом на заслу-
женный отдых, - начальником 
отдела кадров. У Большедво-
ровых три дочери. Старшая, 
светлана Николаевна, – глав-
ный бухгалтер колхоза «Урал». 
Средняя, ксения Николаевна, 
тоже посвятила себя сельскому 
хозяйству и работает главным 
бухгалтером государственного 
унитарного предприятия «Боро-
дулинский совхоз» Сысертского 
района. младшая, ольга Нико-
лаевна, юрист по образованию, 
работает в тюменской области. 
В колхозе «Урал» трудилась, 
вплоть до выхода на пенсию, 
сестра Николая анатольевича 
– любовь Юрьевна, и до сих 
пор продолжает работать его 
брат михаил Юрьевич. 

Как не банальна фраза «где 
родились, там и пригодились», 
но по-другому не скажешь! К сча-
стью, не все бегут из села в город! 
Наверно, это естественный от-
бор. Остаются самые надежные, 
кто не боится трудностей сель-
ской жизни и сельскохозяйствен-
ного труда, настоящие патриоты 
своей малой родины. Одним из 
них является заслуженный вете-
ран колхоза «Урал» – Николай 
анатольевич Большедворов.

Олег молокотин
Фото автора и из семейного 

архива Большедворовых
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ПН 12 ОКтяБРя

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 12 октября

по 18 октября

Подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в 
любом почтовом отделении. Подписку 
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 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 

«Время покажет» 
16+

14.10 «гражданская оборо-
на» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00, 03.35 «мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 х/ф «мОСгаз». НО-

ВОЕ ДЕлО майОРа 
ЧЕРКаСОВа» 16+

22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
00.00 «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 «ВОзВРащЕ-
НИЕ» 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» 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. СмЕРЧ» 
16+

10.55 т/с «мОРСКИЕ Дья-
ВОлы. РУБЕЖИ РО-
ДИНы» 16+

13.25 «ЧП»
14.00, 01.15 «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 «тЭФИ - Kids 2020». 

Российская нацио-
нальная телевизион-
ная премия

03.05 «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 5» 16+
20.00 т/с «гУСаР» 16+
21.00 «где логика?» 16+
22.00 т/с «тЕРРИтОРИя» 

16+
23.05 «Дом 2. город любви» 

16+
00.05 «Дом 2. После заката» 

16+
01.05 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» 16+
01.55 «такое кино!» 16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.10 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 х/ф «лаРЕЦ маРИИ 

мЕДИЧИ» 12+
10.00 Д/ф «Евгения ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
10.55 «городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 02.55 т/с «КОлОмБО» 

12+
13.40, 05.20 «мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «аННа-ДЕтЕКтИВЪ» 

12+
16.55 «Прощание. марина го-

луб» 16+
18.15 х/ф «10 СтРЕл Для 

ОДНОй» 12+
22.35 «границы дозволенного» 

16+
23.05, 01.35 «знак качества» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Жены против лю-

бовниц» 16+
02.15 Д/ф «Битва за герма-

нию» 12+
04.25 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 м/с «Спирит. Дух 

свободы»
06.55 х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-

Наз гОРОДа аНгЕ-
лОВ» 12+

09.05 х/ф «тРОН. НаСлЕ-
ДИЕ» 12+

11.30 х/ф «мЕЧ КОРОля 
аРтУРа» 16+

14.05 т/с «ОтЕль «ЭлЕ-
ОН» 16+

17.20 т/с «КУхНя. ВОйНа 
за ОтЕль» 16+

20.00 х/ф «TOMB RAIDER. 
лаРа КРОФт» 16+

22.25 х/ф «ПЕРВОмУ 
ИгРОКУ ПРИгОтО-
ВИтьСя» 16+

01.05 «Кино в деталях» 18+
02.05 х/ф «V» зНаЧИт 

ВЕНДЕтта» 16+
04.05 х/ф «СтюаРт 

лИттл 2» 0+
05.15 м/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 «Изве-
стия»

05.25 т/с «УлИЦы Раз-
БИтых ФОНаРЕй» 
16+

07.10 х/ф «БЕглЕЦы» 16+
09.25, 13.25 т/с «ЧУЖОй 

РайОН» 16+

17.45 т/с «ПОСлЕДНИй 
мЕНт 2» 16+

19.20, 00.30 т/с «СлЕД» 
16+

23.10 т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.35 т/с «ДЕтЕКтИ-

Вы» 16+

06.00 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.55 м/с «Колобанга» 6+
08.10 Д/с «Невероятная наука» 

12+
09.00 х/ф «ДНЕВНИК ДОК-

тОРа зайЦЕВОй» 16+
10.50 «Прокуратура. На стра-

же закона» 16+
11.10 «С Филармонией дома» 
12.00 «Удивительные люди» 

12+
13.45 х/ф «заКат» 16+
16.20 х/ф «мЕгРЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 

12+
18.15 «Новости тмК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу 

«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 «ВлаСИК. тЕНь 
СталИНа» 16+

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

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 

«Время покажет» 
16+

14.10 «гражданская оборо-
на» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00, 03.40 «мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 х/ф «мОСгаз». НО-

ВОЕ ДЕлО майОРа 
ЧЕРКаСОВа» 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 «ВОзВРащЕ-
НИЕ» 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, 23.20 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 т/с «мОР-
СКИЕ ДьяВОлы. 
РУБЕЖИ РОДИНы» 
16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.25 «место встре-
чи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЕС» 

16+
21.20 т/с «СтаРыЕ Ка-

ДРы» 16+
23.30 «Энергия Великой 

Победы» 12+
03.15 «Их нравы»
03.35 т/с «СВИДЕтЕлИ» 

16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 «где логика?» 16+
09.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 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 5» 16+
20.00 т/с «гУСаР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 т/с «тЕРРИтОРИя» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
23.55 «Дом 2. После заката» 

16+
00.55 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
01.50 «Comedy Woman» 16+
02.40 «Stand Up» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 х/ф «ПРИКлюЧЕНИя 

шЕРлОКа хОлмСа И 
ДОКтОРа ВатСОНа. 
СОБаКа БаСКЕРВИ-
лЕй» 12+

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

11.50, 02.55 т/с «КОлОмБО» 
12+

13.40, 05.20 «мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «аННа-ДЕтЕКтИВЪ» 

12+
16.55 «Прощание. людмила 

гурченко» 12+
18.10 х/ф «НыРяльщИЦа за 

ЖЕмЧУгОм» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Дети голубкова» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий 

Крамаров. Рецепт ран-
ней смерти» 16+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Эдуард ли-

монов» 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 

12+
04.25 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 м/с
08.00, 19.00 т/с «КУхНя. 

ВОйНа за ОтЕль» 
16+

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

09.10 х/ф «TOMB RAIDER. 
лаРа КРОФт» 16+

11.30 т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.05 т/с «ОтЕль «ЭлЕОН» 

16+
20.00 х/ф «НЕУПРаВляЕ-

мый» 16+
22.00 х/ф «алИта. БОЕВОй 

аНгЕл» 16+
00.30 «Русские не смеются» 

16+
01.35 т/с «Вы ВСЕ мЕНя БЕ-

СИтЕ» 16+
02.25 «Сезоны любви» 16+
03.15 «шоу выходного дня» 

16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.05 м/ф

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

05.35 т/с «лИтЕйНый» 
16+

09.25, 13.25 т/с «ЧУЖОй 
РайОН» 16+

12.55 «Билет в будущее»
17.45 т/с «ПОСлЕДНИй 

мЕНт 2» 16+

19.20, 00.30 т/с «СлЕД» 
16+

23.10 т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.25 т/с «ДЕтЕК-

тИВы» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.00 
«Новости 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 «Па-

трульный участок» 16+
11.15 х/ф «СОФИ. ЖИзНь С 

ЧИСтОгО лИСта» 16+
12.45 «Поехали по Уралу. 

арти» 12+
16.00 «О личном и наличном» 

12+
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Неувя-
дающие. Че гевара» 
12+

17.00 «Кабинет министров» 
16+

17.10, 23.00 х/ф «ВлаСИК. 
тЕНь СталИНа» 16+

20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30 «Со-

бытия» 16+
22.30 «События. акцент» 16+

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

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 

«Время покажет» 
16+

14.10 «гражданская оборо-
на» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00, 03.40 «мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 х/ф «мОСгаз». НО-

ВОЕ ДЕлО майОРа 
ЧЕРКаСОВа» 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 «ВОзВРащЕ-
НИЕ» 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 «мОРСКИЕ 
ДьяВОлы. РУБЕЖИ 
РОДИНы» 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+
00.30 «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» 16+
11.30 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
14.00 т/с «СашатаНя» 16+
15.00 «Однажды в России» 

16+
19.00 т/с «ПОлИЦЕйСКИй С 

РУБлЕВКИ 5» 16+
20.00 т/с «гУСаР» 16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 т/с «тЕРРИтОРИя» 

16+
22.50 «Дом 2» 16+
00.50 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» 16+
01.45 «Comedy Woman» 16+
02.35 «Stand Up» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 х/ф «БЕССОННая 

НОЧь» 16+
10.35 Д/ф «Две жизни майи 

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

00.00 «События»
11.50, 02.55 т/с «КОлОмБО» 

12+
13.40, 05.20 «мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «аННа-

ДЕтЕКтИВЪ» 12+
16.55 «Прощание. Олег По-

пов» 16+
18.15 х/ф «СмЕРтЕльНый 

тРЕНИНг» 12+
22.35 «линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. лео-

нид Филатов» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «тамара Носова. 

Не бросай меня!» 16+
02.15 Д/ф «Смертельный де-

сант» 12+
04.25 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 м/с «Спирит. Дух сво-

боды», «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей», «Охотники на 
троллей»

08.00, 19.00 т/с «КУхНя. 
ВОйНа за ОтЕль» 
16+

09.00 х/ф «НЕУПРаВляЕ-
мый» 16+

11.00 т/с «ВОРОНИНы» 
16+

14.05 т/с «ОтЕль «ЭлЕОН» 
16+

20.00 х/ф «2012» 16+
23.05 х/ф «VA-БаНК» 16+
00.55 «Русские не смеются» 

16+
01.55 т/с «Вы ВСЕ мЕНя 

БЕСИтЕ» 16+
02.45 «Сезоны любви» 16+
03.35 «Слава Богу, ты при-

шел!» 16+
05.10 м/ф

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

05.30 т/с «лИтЕйНый» 
16+

09.25, 13.25 т/с «УлИЦы 
РазБИтых ФОНа-
РЕй» 16+

17.45 т/с «ПОСлЕДНИй 
мЕНт 2» 16+

19.20, 00.30 т/с «СлЕД» 
16+

23.10 т/с «СВОИ 3» 16+
01.10, 03.30 т/с «ДЕтЕК-

тИВы» 16+

Профилактика
16.00, 16.20, 16.55 «Пого-

да на «ОтВ» 6+
16.05 «Обзорная экскур-

сия» 6+
16.25 Д/с «Наше кино. 

История большой 
любви. «По семей-
ным обстоятель-
ствам» 12+

17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
«События. акцент» 
16+

17.10, 23.00 х/ф «Вла-
СИК. тЕНь СталИ-
На» 16+

19.00 Информационное 
шоу «События. Ито-
ги дня»

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти таУ «9 1/2» 16+

22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный уча-
сток» 16+

13 ОКтяБРя

14 ОКтяБРя
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 

«Время покажет» 16+
14.10 «гражданская оборо-

на» 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 х/ф «мОСгаз». НО-

ВОЕ ДЕлО майОРа 
ЧЕРКаСОВа» 16+

22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Есенин» 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 ВЕ-

СтИ
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 «ВОзВРащЕНИЕ» 

12+
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 т/с «КамЕНСКая» 16+
04.05 т/с «ОтЕЦ матВЕй» 

12+

05.05 т/с «мУхтаР. НОВый 
СлЕД» 16+

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

19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25, 10.25 т/с «мОРСКИЕ 

ДьяВОлы. РУБЕЖИ 
РОДИНы» 16+

13.25 «ЧП»
14.00, 01.20 «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. Расследование» 

16+
00.20 «Олег лундстрем. Жизнь 

в стиле джаз»
03.15 «Их нравы»
03.35 т/с «СВИДЕтЕлИ» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «ты как я» 12+
13.30 т/с «СашатаНя» 16+
15.00 «Однажды в России» 16+
19.00 т/с «ПОлИЦЕйСКИй С 

РУБлЕВКИ 5» 16+
20.00 т/с «гУСаР» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 т/с «тЕРРИтОРИя» 

16+
23.00 «Дом 2» 16+
01.45 «THT-Club» 16+
01.50 «Comedy Woman» 16+
02.45 «Stand Up» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 х/ф «СмЕРть На ВзлЕ-

тЕ» 12+
10.35 «Борис щербаков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 03.05 т/с «КОлОмБО» 
13.40, 05.20 «мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 «аННа-ДЕтЕКтИВЪ» 
16.55 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» 16+
18.10 х/ф «ОДНОКлаССНИКИ 

СмЕРтИ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «актерские драмы» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью» 16+
01.35 «Прощание. Олег Ефре-

мов» 16+
02.20 «Признания нелегала»
04.35 Д/ф «Василий ливанов. 

я умею держать удар»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 м/с
08.00, 19.00 т/с «КУхНя. ВОй-

На за ОтЕль» 16+
09.00 х/ф «2012» 16+
12.00 т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.05 т/с «ОтЕль «ЭлЕОН» 

16+
20.00 х/ф «ВОйНа мИРОВ 

Z» 12+
22.20 х/ф «ВОйНа мИРОВ» 

16+
00.40 «Русские не смеются» 

16+
01.40 т/с «Вы ВСЕ мЕНя БЕ-

СИтЕ» 16+
02.30 «Сезоны любви» 16+
03.20 «Слава Богу, ты при-

шел!» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 м/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 т/с 
«УлИЦы РазБИтых 
ФОНаРЕй» 16+

08.35 «День ангела»

17.45 т/с «ПОСлЕДНИй 
мЕНт 2» 16+

19.20, 00.30 т/с «СлЕД» 16+
23.10 т/с «СВОИ 3» 16+
01.15, 03.30 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 ДОКтОРа 

зайЦЕВОй» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

11.15 х/ф «СОФИ. ЖИзНь С ЧИ-
СтОгО лИСта» 16+

12.45 «Поехали по Уралу» 12+
16.00 «Парламентское время» 16+
16.15 «Обзорная экскурсия» 
16.25 Д/с «Наше кино» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
17.10, 23.00 х/ф «ВлаСИК. тЕНь 

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

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

16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.40 «модный приго-

вор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
14.10 «гражданская оборона» 

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 «Концерт группы Metallica 

с симфоническим орке-
стром Сан-Франциско»

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» 16+
00.40 х/ф «зНахаРКа» 

12+
04.05 т/с «ОтЕЦ матВЕй» 

12+

05.05 т/с «мУхтаР. НО-
Вый СлЕД» 16+

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

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

ДьяВОлы. РУБЕЖИ 
РОДИНы» 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 во-

прос»
02.30 х/ф «тРИО» 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 Бузо-

вой» 16+
12.30 т/с «СашатаНя» 16+
15.00 «Однажды в России» 

16+
19.00 «ты как я» 12+
20.00 «Импровизация. Коман-

ды» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 

16+
23.00 «Дом 2» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 

16+
01.00 «такое кино!» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
03.10 «Открытый микрофон» 

16+
05.40 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55, 11.50 х/ф «ДЕтЕКтИВ 

На мИллИОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.20, 15.05 х/ф «ДЕтЕКтИВ 

На мИллИОН. ЖЕРт-
Вы ИСКУССтВа» 12+

14.50 «город новостей»
18.15 х/ф «ПРаВДа» 12+
20.00 х/ф «ПОхИщЕННый» 
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «С.Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00.05 «михаил Булгаков. Ро-

ман с тайной» 12+
01.00 Д/ф «актерские драмы. 

Роль как приговор» 12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.55 т/с «ПУля-ДУРа. агЕНт 

Для НаСлЕДНИЦы» 
16+

04.45 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 м/с
08.00 т/с «КУхНя. ВОйНа 

за ОтЕль» 16+
09.00 х/ф «ВОйНа мИРОВ» 

16+
11.20 х/ф «ВОйНа мИРОВ 

Z» 12+
13.35 «Уральские пельмени» 
20.00 «Русские не смеются» 

16+
21.00 х/ф «хЭНКОК» 16+
22.50 х/ф «ЧУЖОй ПРОтИВ 

хИщНИКа» 16+
00.40 х/ф «ЧУЖИЕ ПРОтИВ 

хИщНИКа. РЕКВИ-
Ем» 18+

02.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» 16+

04.05 «6 кадров» 16+
05.00 м/ф

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 т/с «УлИ-

Цы РазБИтых ФОНа-
РЕй» 16+

08.55 «Билет в будущее»
17.10 т/с «ПОСлЕДНИй мЕНт 

2» 16+
18.55, 00.45 т/с «СлЕД» « 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 т/с «ДЕтЕКтИВы» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 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 ДОКтОРа 

зайЦЕВОй» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

11.15 х/ф «СОФИ. ЖИзНь С ЧИ-
СтОгО лИСта» 16+

12.45 «Поехали по Уралу» 12+
16.00 «Национальное измере-

ние» 16+
16.25 Д/с «Наше кино» 12+
17.00 «Новости тмК» 16+
17.10 х/ф «ВлаСИК. тЕНь Ста-

лИНа» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События» 16+
23.00 х/ф «ДРУгая БОВаРИ» 

16+
00.40 «Четвертая власть» 16+
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06.00 «Доброе утро». Суббо-
та»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 

12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» 
15.00 «Из дела майора Черка-

сова. «Палач». Без сро-
ка давности» 16+

16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+

17.20 «ледниковый период»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «Страна советов. забы-

тые вожди» 16+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.55 «модный приговор»
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

08.00 ВЕСтИ-УРал
08.20 «местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему све-

ту»
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 «мОЕ СЕРДЦЕ С 

тОБОй» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «ПОСлУшНая 

ЖЕНа» 12+
01.05 х/ф «СЕмья маНьяКа 

БЕляЕВа» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 х/ф «СВОй СРЕДИ ЧУЖИх, 

ЧУЖОй СРЕДИ СВОИх» 
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «готовим с а.зиминым»
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»
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион». тайны 

бывших жен 16+
23.25 «международная пилорама» 

16+
00.15 «Квартирник НтВ». ансамбль 

«Дайте танк» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.30 Д/ф «Война и мир захара 

Прилепина» 16+
03.30 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 «Однажды в России» 

16+
14.40 т/с «тЕРРИтОРИя» 

16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
20.00 «танцы 7» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом 2» 16+
01.00 «Дом 2. После заката» 

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

16+

05.40 х/ф «БЕССОННая НОЧь» 
16+

07.35 «Православная энциклопе-
дия»

08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 х/ф «ПОСлЕ ДОЖДИЧКа В 

ЧЕтВЕРг...» 0+
09.25, 11.45 х/ф «ПРИКлюЧЕНИя 

шЕРлОКа хОлмСа И 
ДОКтОРа ВатСОНа. СО-
КРОВИща агРы» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45 т/с «СЕльСКИй ДЕ-

тЕКтИВ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор» 16+
00.50 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+
01.30 «границы дозволенного» 16+
02.00 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 16+
02.35 «Прощание. марина голуб» 

16+
03.15 «Прощание. людмила гурчен-

ко» 12+
03.55 «Прощание. Олег Попов» 16+
04.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 м/с
08.25 шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. тайны кре-

пости» 16+
11.15 х/ф «ВаСаБИ» 16+
13.05 х/ф «ЧаС ПИК» 16+
15.05 х/ф «ЧаС ПИК 2» 12+
16.55 х/ф «ЧаС ПИК 3» 16+
18.40 х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕмЕНИ» 
12+

21.00 х/ф «алаДДИН» 6+
23.40 х/ф «Оз. ВЕлИКИй И 

УЖаСНый» 12+
02.05 х/ф «ВаСаБИ» 16+
03.35 «Слава Богу, ты при-

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

05.00 т/с «ДЕтЕКтИВы» 
16+

09.00 «Светская хроника» 
16+

10.00 т/с «ПОСлЕДНИй 
мЕНт 2» 16+

13.25 т/с «СлЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 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. История большой 

любви. «тихий Дон» 12+
10.55 «Решение есть!» Программа о за-

конах и их действии. 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+
12.50 «Обзорная экскурсия» 6+
13.10 х/ф «ЧЕтыРЕ таКСИСта И 

СОБаКа-2» 16+
15.35 «Жена. яна Поплавская» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.45 х/ф «С люБОВью, РОзИ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 х/ф «ПОлНОЕ ПРЕВРащЕНИЕ» 

16+
23.15 х/ф «КаРмЕН» 16+
01.05 х/ф «УгОНяя лОшаДЕй» 16+
03.00 «музЕвропа: Michael Patrick Kelly» 
03.40 группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
04.35 Д/ф «Уралочка». Кузница чемпио-

нов» 12+
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05.10, 06.10 х/ф «ВЕСНа На за-
РЕЧНОй УлИЦЕ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» 
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.15 х/ф «ОПЕРаЦИя «ы» И 

ДРУгИЕ ПРИКлюЧЕНИя 
шУРИКа» 0+

19.10 «три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? где? Когда?» 16+
23.10 х/ф «БОльшая ИгРа» 

18+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «модный приговор»
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «мужское/Женское» 16+

04.20, 01.30 х/ф «таНгО мО-
тыльКа» 12+

06.00 х/ф «люБОВь На 
СЕНЕ» 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 «злая шУтКа» 12+
13.35 х/ф «заБыВая ОБО 

ВСЕм» 12+
17.50 «Удивительные люди. 

Новый сезон» 12+
22.00 «москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

03.10 т/с «ОтЕЦ матВЕй» 
12+

05.00 х/ф «ДЕВУшКа БЕз 
аДРЕСа» 0+

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+
03.30 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 «Комеди Клаб» 16+
17.00 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+
01.00 «Дом 2. После заката» 

16+
02.45 «тНт. Music» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 

16+

05.40 х/ф «СмЕРть На ВзлЕ-
тЕ» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых...» 16+
08.40 х/ф «ПОхИщЕННый» 
10.40 «я не умею готовить!» 
11.30, 00.15 «События»
11.45 х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

шЕСтВИЕ» 6+
13.40 «Смех с доставкой» 12+
14.30, 05.30 «московская неде-

ля» 12+
15.05 «Фальшивая родня» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 «Женщины м.лиепы» 16+
17.35 «СЕльСКИй ДЕтЕКтИВ» 
21.35, 00.30 х/ф «ПРИзРаК 

УЕзДНОгО тЕатРа» 
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 «линия защиты» 16+
02.00 х/ф «ПРаВДа» 12+
03.25 х/ф «Чм» 12+
04.50 Д/ф «Станислав Садаль-

ский» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 м/с
07.50 шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10 х/ф «хЭНКОК» 16+
12.00 х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕмЕНИ» 
12+

14.20 х/ф «алаДДИН» 6+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.05 м/ф «Босс-молокосос» 
19.55 х/ф «ПлОхИЕ ПаРНИ 

НаВСЕгДа» 16+
22.30 х/ф «ПлОхИЕ ПаРНИ» 

16+
00.55 х/ф «ПлОхИЕ ПаРНИ 

2» 18+
03.25 «Слава Богу, ты при-

шел!» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.15 м/ф 

05.00 т/с «лИтЕй-
Ный» 16+

09.50 т/с «ПРОВИН-
ЦИал» 16+

00.45 т/с «ПОСлЕД-
НИй мЕНт 2» 
16+

06.00, 22.40 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.55 Д/с «Невероятная наука» 12+
07.45 «Жена. яна Поплавская» 12+
09.00 х/ф «ты У мЕНя ОДНа» 16+
10.40 Д/с «Наше кино» 12+
11.05, 05.00 группа «Чайф» - «С чего 

начинается Родина» 12+
11.35 х/ф «УгОНяя лОшаДЕй» 

16+
13.35 х/ф «С люБОВью, РОзИ» 

16+
15.20 х/ф «БлИЖЕ, ЧЕм КаЖЕт-

Ся» 6+
17.00 х/ф «ПОлНОЕ ПРЕВРащЕ-

НИЕ» 16+
18.35 х/ф «ЧЕтыРЕ таКСИСта И 

СОБаКа-2» 16+
21.00 «Удивительные люди» 12+
23.30 «Четвертая власть» 16+
00.00 х/ф «ДРУгая БОВаРИ» 16+
01.40 х/ф «КаРмЕН» 16+
03.25 Д/ф «Уралочка. Кузница чем-

пионов» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+

продам
2-ком. квартиру 

в п. Зайково, 
ул. Юбилейная, 

д. 2, 1-й этаж, 
общ. площадь 

39,5 кв. м.
обр.: 

+79120440203, 
сергей

требуЮтсЯ
ветеринарный 

фельдшер,
операторы 

машинного доения, 
животноводы -  

тел. 
8(34355)5-71-30;

водители кат. с, е; 
трактористы -

тел. 8-953-042-06-49

срочно 
требуются 

трактористы
обр.: 

8-343-3-33-66, 
8-992-004-75-76

ооо 
«агрофирма 
«ирбитскаЯ»
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уважаемый Николай 
александрович аверкиев!

 с  65-летним юбилеем!
Пусть сердце Ваше не стареет,
Душе желаем быть крылатой,
Пусть только радуют внучата,

И, как положено мужчине, 
Пускай в руках хватает силы!

Ретневская территориальная 
администрация и Скородумский 

совет ветеранов

уважаемая светлана 
егоровна усольцева!                                                

С днём юбилея! 
С добрым праздником!

От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь 
согрета радостью,

заботой близких и друзей!
тепло и свет мгновений прошлого

Душа по-прежнему хранит!
Прекрасно всё, что было прожито,

Но лучшее лишь предстоит!                                                 
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

от всей души поздравляем 
со 100-летним юбилеем 

анну михайловну 
куЗьмиНых!

Нет даты лучше и круглей, 
Чем та, что нынче к Вам явилась. 

У Вас столетний юбилей! 
Нам столько даже и не снилось. 

Дорога жизни нелегка. 
Сто лет - не каждый одолеет. 
Но Вы прошли. Что Вам века! 

Вы - на вершине юбилеев! 
а мы Вас будем поздравлять 

С достойным Вас 
сердечным пылом, 

здоровья крепкого желать, 
Чтобы еще на век хватило!

Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов

уважаемая татьяна 
андреевна паНасЮк!

от всей души поздравляем вас 
с юбилейным днём рождения!

юбилей - 
всегда роскошный возраст:

Есть что рассказать, 
о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Стриганский совет ветеранов

уважаемая валентина 
арсентьевна сосНовских!

поздравляем вас с 80-летием!
Почтенный возраст 80 лет,

Но Вам ведь столько и не дашь!
В глазах горят отвага, мудрость,

И радость жизни, и кураж!
здоровья крепкого желаем,
тепла, заботы и внимания.
Вы молоды своей душой,
И Вы достойны обожания!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемые владимир 
александрович сиНЮхиН и 
михаил валерьевич бобиН!
 поздравляем вас с юбилеем!

хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать

Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой

Пускай наполнится душа!
Новгородовский совет 

ветеранов

о новой книге
К 75-летию Победы вышла 
новая книга о наших земляках, 
которые воевали, которые 
подарили нам жизнь, с ними мы 
жили рядом, но так мало о них 
знали.

27 тысяч ирбитчан с повестками 
Ирбитского военкомата были при-
званы на борьбу с фашистами.

Больше 12 тысяч из них не вер-
нулись к родному порогу. Уже не 
осталось в живых тех, кто в по-
слевоенные годы восстанавливал 
и поднимал наши колхозы и про-
мышленные предприятия. Все 
меньше остается детей войны, 
запомнивших и переживших боль 
и слезы матерей. Память должна 
жить в сердцах наших детей, вну-
ков и правнуков, чтобы не допу-
стить новой войны.

На страницах книги – трудовые 
и боевые биографии наших земля-
ков, простых солдат и офицеров, 
героев войны и труда. И память о 
сотнях этих людей сохранится в 
этом объемистом сборнике.

Первая глава (а всего их девять) 
называется «Ирбитчане - герои 
Советского Союза», начинает по-
вествование о нашем григории 
андреевиче речкалове строч-
ками стихотворения Валерия 
хлызова: «Нашей памяти вечно 
хранить имена всех уральцев, ко-
торых клеймила война...Фотогра-
фии старой почти пятьдесят, но 
забыть невозможно Речкалова 
взгляд…»

О боевом пути дважды героя за 
последнее время исследователя-
ми найдено много документов, а 
в зайково «Рга», без преувеличе-
ния, вдохнул новую жизнь. И не 
только тем, что лично сбил 61 са-
молет противника. И после смерти 
героя в 1990 году имя его помогло 
поселку зайково и землякам не по-
гибнуть.

Живу на улице, носящей имя 
другого героя Советского Союза 
- михаила ефимовича азева. в 
зайково работает аграрный техни-
кум (в прошлом Волковский сель-
скохозяйственный), военруком ко-
торого в 1940-41 гг. трудился м.Е. 
азев. В Ирбите он руководил сек-
цией конников. Нелишне отметить, 
что долгое время успешно рабо-
тала секция конников и в нашем 
техникуме. Похоронен м.Е.азев 
на харьковщине, в Ирбите на ал-
лее героев установлен его бюст, 
у входа в здание техникума - ме-
мориальная доска с его именем. 
Память о герое живет и в наших 
сердцах.

В соседней деревне Неустрое-
вой в 1919 году родился павел 
константинович бабайлов. В 
боевой характеристике от 1 сен-
тября 1944 года сказано, что на 
счету гвардии капитана П.К. Ба-
байлова 417 боевых вылетов. В 
75 воздушных боях он лично сбил 
27 самолетов и в составе групп 
- четыре. 23 февраля 1945 года 
ему присвоено звание героя Со-
ветского Союза. На родине героя 
установлен скромный памятник, 
его бюст - на аллее героев в Ир-
бите, в зайково, в сквере геро-
ев - памятная плита. Проводят-
ся традиционные соревнования 
лыжников в его честь.

23 марта 1943 года под укра-
инским селом Пятницкое расчет 
александра федоровича демина 
вел огонь прямой наводкой по ата-
кующим танкам противника. зва-

ние героя Советского 
Союза а.Ф. Демину 
присвоено посмертно 
в 1943 году, его име-
нем названа улица в 
с. Пятницкое. В Ир-
бите в аллее героев 
его бюст, в зайково в 
сквере героев среди 
других и его портрет. 
Деревня меркушина 
Скородумской воло-
сти (родина а.Ф. Де-
мина) с карты Ирбит-
ского района исчезла.

На зайковском 
кладбище похоронен 
герой Советского 
Союза павел гри-
горьевич кощеев. 
звезду героя и орден 
ленина спустя год 
после войны вручал 
ему г.К. Жуков, а в 
1988 году на его имя 
пришел орден Славы 
третьей степени еще из далекого 
1944 года. В зайково живет семья 
его дочери и внуки.

На ирбитской аллее героев уста-
новлены бюсты всех героев Со-
ветского Союза, в т.ч. командира 
эскадрильи, летчика аггея алек-
сандровича елохина, красноар-
мейца ильи алексеевича ожи-
ганова, стрелка противотанкового 
орудия спиридона матвеевича 
спицина, летчика ивана сер-
геевича старченкова, уральско-
го хлебороба-героя александра 
константиновича шомина.

Свою подпись на рейхстаге оста-
вил Николай тихонович моло-
дых, кавалер орденов Славы всех 
трех степеней.

Решением Ирбитского район-
ного совета народных депутатов 
28 апреля 1965 года Ирбитскому 
сельскохозяйственному (ныне - 
аграрному) техникуму присвоено 
имя героя Советского Союза Ни-
колая афанасьевича панова, 
бывшего секретаря комсомоль-
ской организации и выпускника 
техникума. У входа в здание тех-
никума в память о нем установле-
на мемориальная доска. Родился 
в п. Красногвардейске. звание ге-
роя Советского Союза Н.а.Панову 
присвоено 31 декабря 1942 года. 
До этого он был награжден орде-
ном Красного знамени. гвардии 
капитан летчик Н.а. Панов погиб 
при выполнении боевого задания 
10 марта 1943 года над городом 
Феодосия Крымской области. 
В Феодосии есть улица имени 
Н.а.Панова, в Феодосийском му-
зее - экспозиция, посвященная 
его подвигу. В зайково есть улица, 
носящая его имя. герои не пропа-
дают без вести, они живут среди 
нас. 

По-доброму помнят жители по-
селка УЖД александра алек-
сеевича андреева – участника 
исторического парада Победы на 
столичной Красной площади 24 
июня сорок пятого года. земляки 
запомнили его как скромного, при-
ветливого человека, ответственно-
го за любую порученную работу в 
Скородумском леспромхозе.

«Почетный гражданин» - знак 
благодарности, уважения и при-
знательности нашим землякам.

андрей афанасьевич еро-
шенко – почетный гражданин Ир-
битского района, работал главным 
агрономом горкинской мтС, глав-
ным агрономом колхоза «заветы 

ленина». Воевал под Псковом на 
Курском направлении. Был дваж-
ды ранен, остался инвалидом. за 
боевые заслуги награжден орде-
ном Отечественной войны и дру-
гими правительственными награ-
дами.

антон перфильевич речкалов 
после госпиталя до ноября 1943 
года работал военруком в зай-
ковской средней школе. В марте 
1945 года в составе Пятой армии 
командовал батареей на Первом 
Дальневосточном фронте. Родина 
высоко оценила ратные подвиги 
и мирный труд антона Перфилье-
вича на должности председателя 
правления колхоза «Дружба».

«герой на фронте – герой в тру-
де» - так называется следующая 
глава книги. 

здесь встретятся знакомые 
имена. федор Николаевич ван-
дышев. зайковчане помнят его 
как ответственного и добросовест-
ного председателя (худяковского) 
зайковского сельского Совета де-
путатов трудящихся. Федор Нико-
лаевич и в мирное время за свой 
труд удостоен государственных 
наград. 

Николай григорьевич веселов 
учился в зайковской средней шко-
ле с 1939 до 1942 годы, курсант 
таллинского военно-пехотного учи-
лища, потом 2-й Украинский фронт, 
госпиталь, в 1944 году, после вто-
рого ранения и госпиталя, - секре-
тарь зайковского РК ВлКСм, сту-
дент инженерно-экономического 
факультета УПИ (ныне УрФУ). Всю 
дальнейшую жизнь Н.г. Веселов 
посвятил научно-педагогической 
деятельности. Доктор экономиче-
ских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РСФСР.

Юрий григорьевич веселов 
в зайково окончил школу в 1944 
году, после окончания спец школы 
военно-воздушных сил стал во-
енным летчиком. По завершении 
летной карьеры длительное время 
работал на оборонных предприя-
тиях страны.

иван лукич гаврилов, 1914 
г.р., рядовой 4-й танковой армии, 
Сталинградский фронт. В мирное 
время - заместитель председателя 
колхоза «заветы ленина».

афанасий матвеевич овчин-
ников. Вся его жизнь связана со 
Скородумским леспромхозом. 
Участник Финской и Великой От-
ечественной войн, тяжело ранен, 
уволен в запас с инвалидностью. 

Его жизненное кредо – служение 
Родине. Награжден орденами Оте-
чественной войны, «знак Почета», 
медалью Жукова, «за победу над 
германией» и другими медалями и 
трудовыми знаками.

Названы имена сельских тру-
жеников – участников Великой 
Отечественной: Никандр аридо-
нович фучкин, бригадир колхоза 
«заветы ленина» из Скородума, 
дмитрий алистархович пуш-
карев, комбайнер из Килачево, 
александр иванович шориков 
из Большой Кочевки - все в мирное 
время за свой труд награждены 
медалями.

Больше двух сотен наших зем-
ляков похоронены под Сталингра-
дом, не один десяток зайковчан 
обрел вечный покой подо Ржевом, 
в хуторах и станицах Украины и 
Крыма, белорусских болотах и чу-
жих землях - Польши, германии, 
Румынии, Болгарии.

золотыми буквами на плитах 
мамаева кургана высечены имена 
федора афонасьевича мурзина, 
снайперов петра степановича 
худякова и василия дмитриеви-
ча кузнецова.

трижды ранен во время боев на 
харьковском и Клецком направ-
лениях афанасий Никандрович 
мурзин, комсомолец федор ев-
лампиевич мурзин отличился в 
боях за деревню загвоздкино, сра-
жаясь на 3-м Белорусском фронте. 
за потопленные фашистские суда, 
защищая Крым, удостоен ордена 
Красной звезды павел всеволо-
дович мурзин. таким же орденом 
награжден тракторист пушечно-
артиллерийского полка алек-
сандр семенович лавелин, су-
мевший в условиях темноты через 
проход в минном поле доставить 
орудие на новую огневую позицию. 
Красноармеец сапер Никифор 
иванович вандышев при штурме 
города Берлина четырежды, штур-
муя батареи, ходил взрывать за-
валы, где противник вел сильный 
огонь. захоронен в германии в г. 
хунцвель бывший руководитель 
строительства зайковского района 
александр павлович соколов. В 
военное лихолетье получил орден 
Красной звезды и …пять ранений 
(последний раз тяжелое под Брес-
лау) анатолий федорович бур-
дин, военрук зайковской средней 
школы.

Редкой медали Ушакова наряду 
с другими военными наградами 
удостоен дмитрий андреевич 
амбаров. 12 лет, до 1955 года, на 
военном положении находился ев-
гений селиверстович лавелин, 
занимавшийся разминированием 
мирных полей, охранявший грани-
цу между ФРг и гДР.

На страницах книги можно уви-
деть имена наших односельчан, 
которые у многих сохранились в па-
мяти. Это пономаревы, дымша-
ковы, речкаловы, кротовы, иг-
натьевы, дрокины, сибирцевы 
и др. Нельзя забыть имена наших 
женщин – участниц суровых воен-
ных и трудных мирных дней - Зои 
филипповны прытких (редьки-
ной), александры семеновны 
ивановой (мурзиной) и других.

Всем ныне живущим надо пом-
нить, что это солдат армии СССР, 
преодолев ожесточенное сопро-
тивление врага, дошел до Берлина 
и водрузил над рейхстагом знамя 
Победы!

альбина Билык
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Библиотека на колесах

мбу “централизованная библиотечная система” ирбитского мо 
информирует о выездах мобильного офиса (библиобус) 

в населенные пункты ирбитского мо

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

12 октября - д. галишева - с 10.00 до 11.00, у магазина
12 октября - д. сосновка - с 11.15 до 12.15, у детской площадки
12 октября - д. б. камыш - с 12.30 до 14.00, у магазина
13 октября - д. удинцева - с 13.00 до 14.00, у магазина
13 октября - д.  боровая - с 14.15 до 14.45
13 октября - д. соколова - с 15.00 до 16.00, у остановки
14 октября - д. мельникова Зайковская т/а - с 10.00-11.00, у магазина
14 октября - д. м. речкалова - с 14.30 до 15.30
15 октября - д. коростылёва - с 12.30 до 13.15, у магазина
15 октября - д. бессонова - с 13.30 до 14.15, у магазина
15 октября - д. Никитина - с 14.30 до 15.30, у магазина

Официально

аДминистрация ирбитского
 муниципального образования

п о с т а н о в л е н и е

телефон «горячей линии» акции #мыВместе

Взысканы незаконно полученные денежные средства 
приговором ирбитского районного суда от 8 ноября 

2019 г. Захаров андрей признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 
290 уголовного кодекса рф (получение должностным 
лицом взятки в крупном размере). 

Согласно названному приговору захаров а., занимая 
должность начальника участка наземной охраны ле-
сов Байкаловского участка с функцией ПхС – 1 гБУ СО 
«Уральская база авиационной охраны лесов», получил 
взятку от индивидуального предпринимателя в виде денег 
и имущества на общую сумму 289 500 рублей за общее 
покровительство и совершение действий, которые входи-
ли в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя. 

В силу действующего законодательства вышеуказан-
ная сделка между захаровым а.В. и индивидуальным 

предпринимателем является недействительной в силу её 
ничтожности, т.к. она совершена с целью, заведомо про-
тивной основам правопорядка, в связи с чем Ирбитский 
межрайонный прокурор обратился в Слободо-туринский 
районный суд с исковым заявлением о применении по-
следствий недействительности ничтожной сделки и взы-
скании с захарова андрея в доход Российской Федерации 
незаконно полученных денежных средств в размере 289 
500 рублей.

Слободо-туринским районным судом 01 июня 2020 г. 
исковые требования прокурора удовлетворены в полном 
объеме.

В настоящее время решение суда вступило в законную 
силу и направлено для исполнения в службу судебных 
приставов.

от 28.09.2020 г. № 519-па пгт. пионерский
об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации ирбитского муниципального образо-
вания в 2020 году

В соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, в целях повыше-
ния оплаты труда работников бюджетной сферы, решением Думы Ирбитского му-
ниципального образования от 25 декабря 2019 года № 329 «О бюджете Ирбитского 
муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСтаНОВляЕт:
1. Увеличить размеры должностных окладов работников муниципального ка-

зенного учреждения «Центр хозяйственного обслуживания органов местного са-
моуправления Ирбитского муниципального образования», муниципального казен-
ного учреждения «Служба субсидий Ирбитского муниципального образования» и 
муниципального казенного учреждения «Физкультурно-молодежный центр Ирбит-
ского муниципального образования» с 1 октября 2020 года на 3,8 процентов.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
экономике и труду леонтьеву м.м.

Исполняющий обязанности главы администрации муниципального 
образования т.О. завьялова

постановление размещено на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

аДминистрация ирбитского
 муниципального образования

п о с т а н о в л е н и е
от 30.09.2020г. № 523-Па пгт. Пионерский
Об утверждении регламента антитеррористической комиссии в Ирбитском 

муниципальном образовании 
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-Фз «О 

противодействии терроризму», пп. 3.1, п. 3, раздела III протокола совместного 
заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и опера-
тивного штаба в Свердловской области № 3 от 03.09.2020г, руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования, 

ПОСтаНОВляЕт:
1. Утвердить Регламент антитеррористической комиссии в Ирбитском муни-

ципальном образовании (прилагается). 
2. Считать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Ирбит-

ского муниципального образования от 15.10.2018г. № 843-Пг «Об утверждении 
персонального состава и регламента антитеррористической комиссии Ирбит-
ского муниципального образования».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Ирбитского муниципального образования 

т.О. завьялова
постановление размещено на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

28 октября 2020 года с 14 часов по адресу : пгт. пионерский, ул. лесная, 
2/1, администрация ирбитского муниципального образования - состо-
ится тридцать девятое заседание думы ирбитского муниципального 

образования шестого созыва. 
Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-

разования от 25.12.2019 г. № 329 «О бюджете Ирбитского муниципального об-
разования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Докладывает: Полежанкина И.м. – заместитель начальника Финансового 
управления администрации муниципального образования.

 2. Об исполнении бюджета Ирбитского муниципального образования за 9 
месяцев 2020 года.

Докладывает: Полежанкина И.м. – заместитель начальника Финансового 
управления администрации муниципального образования.

3. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-
разования от 31.10.2018 г. № 184 «Об установлении земельного налога на тер-
ритории Ирбитского муниципального образования с 01 января 2019 года».

Докладывает: леонтьева м.м.- заместитель главы администрации Ирбит-
ского муниципального образования по экономике и труду.

4. О создании условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, участии в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в муниципальном образовании.

Докладывает: Новосёлова л.а. - начальник Управления культуры Ирбитско-
го муниципального образования.

5. Разное.
На тридцать девятое заседание Думы Ирбитского муниципального образо-

вания 28 октября 2020 года к 14 часам приглашаются руководители органов 
местного самоуправления, структурных подразделений администрации муни-
ципального образования, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

администрация Ирбитского муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
РФ сообщает, что на основании поступившего от гражда-
нина заявления администрация осуществляет действия 
по формированию и предоставлению на основании пункта 
2 статьи 39.6 земельного кодекса РФ земельного участка 
с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, с место-
положением: Свердловская область, Ирбитский район, д. 
Фомина, между участками №7 и № 9 ул. 60 лет Октября.

заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления в газете «Родники ирбитские» 
могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном носителе о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды по адресу: 
Свердловская область, 
Ирбитский район, пгт. 
Пионерский, ул. лесная, 
зд. 2/1, кабинет № 122, 
отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
Ирбитского мО. Прием 
граждан осуществляется: 
в понедельник - с 08.00 
до 17.00, в среду - с 

08.00 до 17.00; в пятницу - с 08.00 до 16.00; перерыв 
в указанные дни - с 12.00 до 13.00. телефон: (34355) 
6-40-27.

1) С 01.01.2021 года на территории Российской Феде-
рации отменяется система налогообложения  в виде еди-
ного налога на вмененный доход, для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД). В связи с этим всем плательщикам, 
применяющим ЕНВД, необходимо выбрать альтернатив-
ные системы налогообложения в виде:  упрощенная си-
стема налогообложения (УСН); патентная система налого-
обложения (Патент); единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСхН); общеустановленная система налогообложения (в 
совокупности 3-НДФл и НДС); налог на профессиональ-
ный доход (НПД, налог для самозанятых). Подробнее на 
сайте ФНС России www.nalog.ru и по телефонам: для ИП 8 
(34355) 6-73-26, 8 (34355) 6-32-26; для юл 8 (34355) 6-41-

55; 8 (34355) 6-53-08.
2) 1 декабря 2020 года истекает срок уплаты имуществен-

ных налогов физическими лицами за 2019 год. В случае не-
получения единого налогового уведомления и квитанций, 
Вы можете получить их в клиентском операционном зале 
налоговой инспекции, тОРмах инспекции или в личном ка-
бинете налогоплательщика для физических лиц на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.ПОмНИтЕ!!! Неисполнение обя-
занностей по уплате налогов является ПРаВОНаРУшЕНИ-
Ем, за которое установлены НалОгОВая, аДмИНИСтРа-
тИВНая и УгОлОВНая ОтВЕтСтВЕННОСтИ!

межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 13 по Свердловской области

В Свердловской области продолжает действовать теле-
фон «горячей линии» всероссийской акции волонтеров 
#мыВместе. Жители в возрасте старше 65 лет или имею-
щие хронические заболевания и входящие в группы риска 
могут получить помощь, обратившись на телефон «горя-
чей линии»: 8-800-200-34-11.

Напомним, в регионе указом губернатора пролонгиро-
ван режим самоизоляции для групп риска.

Жители могут также обратиться на «горячие линии» в 
муниципальных образованиях, перечень которых опубли-
кован на Информационном портале Свердловской обла-
сти https://све.рф/стопвирус/телефоны. 

На Среднем Урале акция #мыВместе объединила уси-
лия более 3500 добровольцев, из которых порядка 1 тыся-
чи человек оказывают помощь жителям Екатеринбурга, а 
2,5 тысячи – в муниципалитетах региона.

По данным на конец сентября на номера телефонов 
единой «горячей линии» ОНФ, «горячих линий» муници-
пальных образований, политической партии «Единая Рос-

сия» поступили 77 384 заявки, среди которых обращения 
об оказании помощи в доставке продуктов, лекарств и 
предметов первой необходимости, вопросы, связанные с 
распространением коронавирусной инфекции, консульта-
ции по бытовым вопросам.

за весь период введения в регионе режима повышен-
ной готовности волонтерским штабом было передано 
малоимущим, инвалидам и многодетным семьям 140 223 
благотворительных наборов.

Кроме того, волонтеры за время пандемии приняли ак-
тивное участие в санитарной обработке мест обществен-
ного пользования, оказывали помощь при встрече вывоз-
ных рейсов, раздавали жителям бесплатно многоразовые 
маски.

Продолжает в регионе действовать и добровольческая 
служба психологической помощи гражданам. Профессио-
нальные психологи на добровольных началах принимают 
телефонные звонки и оказывают психологическую поддерж-
ку нуждающимся. Всего поступило порядка 500 звонков.

Житель Ирбита осужден за совершение серии угонов, с
вовлечением в совершение преступлений несовершеннолетнего

Ирбитский районный суд на основании доказательств, 
представленных государственным обвинителем, вынес 
приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жи-
теля города Ирбит Кубасова Руслана. Он признан вино-
вным в совершении 4 преступлений, предусмотренных ст. 
166 ч.2 п. «а» УК РФ (неправомерное завладение автомо-
билем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц 
по предварительному сговору), 1 преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.30, ст. 166 ч.2 п. «а» УК РФ (покушения на 
угон, совершенный группой лиц по предварительному сго-
вору), а также преступления предусмотренного ч.4 ст.150 
УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
тяжкого преступления путем обещаний).

В ходе судебного следствия установлено, что в ночное 
время 19 сентября 2019 Руслан Кубасов, будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, находясь в г.Ирбите, предло-
жил знакомым несовершеннолетним (2002 г.р.) совершить 
угон автомобиля с целью поездок по улицам города Ирбита, 
на данное предложение подростки согласились. На улице 
Свердлова г.Ирбита Кубасов Р. совместно с несовершен-
нолетними незаконно проникли в автомобиль Ваз-2101, 
пытались завести путем замыкания проводов в замке за-
жигания. завести автомобиль данной группе не удалось, 
после чего ими была предпринята попытка запуска двига-
теля путем толкания (перекатили в соседний двор), которая 
также не увенчалась успехом. Данный автомобиль Кубасов 
Р. с несовершеннолетними оставили и начали поиски ново-
го автомобиля для угона и поездок по г.Ирбиту. В течение 
ночи 19 сентября 2019 года данной группой совершены 
ещё 3 угона автомобилей отечественного производства 
(Ваз-21093, Ваз-2106, Ваз 21041-30), а также попытка уго-

на автомобиля Ваз-21093. Для угона группа с Кубасовым Р. 
выбирала автомобили, не имеющие сигнализации, с дверь-
ми без запирающихся устройств. При этом 2 из автомоби-
лей получили значительные повреждения, поскольку при 
управлении автомобилями на одном группа съехала в ка-
наву, бросив там автомобиль, а на 2-м допустила наезд на 
дерево. При поездке по Ирбитскому району на последнем 
угнанном автомобиле данные лица были замечены сотруд-
никами полиции, и в ходе преследования группа бросила 
автомобиль в дер.Кекур Ирбитского района, скрывшись с 
места преступления. 

В ходе оперативных мероприятий личности преступни-
ков были установлены, в том числе по причине того, что 
один из угонов попал на запись камеры видеонаблюде-
ния.

Угоны транспортных средств Кубасов Р. совершал в 
группе лиц с двумя несовершеннолетними, уголовные 
дела в отношении которых выделены в отдельное произ-
водство.

Необходимо отметить, что Кубасов Р. в августе 2020 
осуждался за совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения).

Учитывая изложенное, Ирбитский районный суд назна-
чил Руслану Кубасову наказание по совокупности престу-
плений, с учетом вынесенного ранее приговора, в виде 
лишения свободы на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в ис-
правительной колонии общего режима, с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на срок 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.
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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

ты молодой, инициативный, креативный, владеешь 
пк, умеешь грамотно вести беседу и любишь 
деньги? тогда тебе к нам! редакция газеты 
«родники ирбитские» ждет менеджера по ре-
кламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
приходите по адресу, а лучше приез-

жайте на своем автомобиле: 
ирбитский р-н, пгт. пионерский, 

ул. лесная, 2. 

5 ОКтяБРя - ДЕНь УЧИтЕля

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.

В течение сентября в рамках 
проведения месячника по по-
жарной безопасности в Килачев-
ской школе работники пожарной 
части № 12/4 п. зайково: заме-
ститель начальника пожарной 
части а.м. кротов, инструктор 
по противопожарной профилак-
тике и.в. попова, инспектор 
по основной деятельности т.Ю. 
супонева - проводили для уче-
ников школы различные меро-
приятия. Беседовали о правилах 
пожарной безопасности, пока-

многодетным и малообеспеченным 
семьям нелегко собрать ребенка в шко-
лу, поэтому им была оказана адресная 
помощь – «Подарки для первокласс-
ников». В Рудновскую школу пришли 
четыре первоклассника – девочка и 
три мальчика. При поддержке инди-
видуального предпринимателя а.в. 
вепрева для детей купили школьные 
принадлежности: тетради, альбомы, 
канцелярские товары, материалы для 
занятий счетом, лепкой и творчеством. 
акцию «Собери ребенка в школу!» еже-
годно курирует региональное отделе-
ние партии «Единая Россия». Подарки 
были вручены председателем Руднов-
ской территориальной администрации 
д.с. сутягиным. 

Елена зайцева

Давненько не собиралась детвора на площадке 
якшинского клуба. мешала коронавирусная инфек-
ция, да и погода капризничала. Упомянутые про-
блемы никуда ни делись, но и жизнь с ее привыч-
ным распорядком никто не отменял.

а потому и собрались на полянке перед клубом ис-
тосковавшиеся по забавам и общению деревенские 
мальчишки и девчонки на спортивно-развлекательную 
игру «Страна Спортландия», подготовленную куль-
торганизатором е.г. анкудиновой совместно с со-
трудником местной библиотеки. теплой и солнечной 
выдалась погодка в последнюю субботу сентября. 
В футбол, баскетбол и другие спортивные игры вво-
лю наигрались ребята. задорным смехом и веселым 
азартом сопровождался каждый конкурс. В ловкости и 
скорости состязались две команды. Победила, как во-
дится, дружба. Ребята давно знают друг друга, дружат, 
часто встречаются в клубе и библиотеке, а очередная 
встреча лишь подтвердила их добрые отношения.

Игра на свежем воздухе, конечно же, пришлась 

детям по душе, способствовала заряду бодрости 
и хорошего настроения перед очередной учебной 
неделей. Да и работники клуба порадовались еще 
одной встрече со своими давними знакомыми. Пла-
нов и задумок у всех много. Вот только суждено ли 
им осуществиться? Вездесущий вирус не отступает, 
напротив, ожидаем осенний всплеск COVID-19. Как 
поведет себя коварный микроб, неизвестно. Оста-
ется только надеяться на лучшее.

Фото автора

В октябре мы обычно подводим 
итоги садово-огородного сезона, 
делимся впечатлениями от выра-
щенного своими руками. Природа 
как всегда щедро награждает тех, 
кто заботливо ухаживал за своими 
приусадебными участками и рабо-
тал на совесть.

Есть чем похвалиться и жителям 
нашей деревни якшиной и окрест-
ных поселений. Изысками пора-
довал и удивил участок Надежды поликарповны 
горловой из нашей деревни. морковь самых причуд-
ливых форм, словно из детских мультяшек. а у кар-
тошки даже оказалось сердечко.

Поделилась своими огородными небывалостями 
и екатерина геннадьевна анкудинова из поселка 
Красногвардейского: 

- Где-то там, на югах, сказали бы: «Эка невидаль 
– два урожая в сезон!». В благодатных климатиче-
ских условиях и не такое возможно, – рассуждает 
Екатерина геннадьевна. – А у нас, в зоне рискован-
ного земледелия, это просто чудо!  Но оно-таки и 

случилось. 18 августа убрали на 
огороде лук, на это место посадили 
картошку. Зацвести она не успела, 
не дали ранние заморозки, но пора-
довать нас свежими плодами «вто-
рому хлебу» все же удалось. Свежая 
картошечка, сваренная в мундире 30 
сентября, к ней хрустящие огурчики 
собственного приготовления плюс 
маринованные рыжики… Как тут не 
поблагодарить природу-матушку и 

о своих работящих ручках не позабыть.
- В августе мы проводили сетевую акцию «Заго-

товки на зиму», – добавляет лариса Николаевна 
скутина, руководитель якшинского клуба. – Люди 
присылали фотографии своих урожаев, солений, 
маринадов, даров леса. Урожай выдался добрый. 
Есть чем порадовать себя и своих близких.

Осень уже хозяйствует полновластно. И до холо-
дов рукой подать. Но мы с урожаем. И надвигаю-
щаяся зима нам не страшна.

юрий алмакаев
Фото предоставлены автором материала

«Что такое ПаВ???» (психоактивные вещества) - так называлась 
передвижная книжно-информационная выставка, организованная 
сотрудниками якшинской сельской библиотеки и клуба. Цель вы-
ставки: профилактика вредных привычек, которые не просто нано-
сят вред здоровью, приводят к необратимым последствиям, но под 
воздействием которых у отдельных людей, будь то взрослые или 
подростки, возникают суицидальные порывы. В период осеннего 
обострения эпидемиологической обстановки, вызванной новой ко-
видной инфекцией, вынужденной продолжительной самоизоляции 
предупреждение опасных ситуаций очень даже своевременно.

Матушка – печка,
Горячее сердечко,
Белый шесточек,
Красный уголёчек…
Да-да, именно ей, русской печке, была посвящена познавательно-

развлекательная программа для детей и подростков «День русской 
печи», организованная коллективами якшинского сельского клуба и 
библиотеки. 

Издревле печь была центром, «сердцем» крестьянского дома и за-
нимала значительную его часть. Она и согревала, и кормила наших 
предков, да и нас сейчас.

Участники программы с удовольствием рассказывали о секретах и 
чудо-дарах, изобретенных нашими дедами и прадедами. а ухват с чугун-
ком были в этот день самыми почитаемыми предметами русского быта.

марина Культикова, фото автора

Русская печь – царица дома

Наша жизнь в наших руках!

Игры на солнечной полянке

С добрым урожаем, друзья!

знания – 
в помощь
зывали учебный видеофильм 
и презентацию “я и пожарная 
безопасность”, инструктировали 
по правилам пожарной безопас-
ности и, разумеется, продемон-
стрировали, как правильно и 
быстро надевать боевую одежду 
пожарного и теплоотражающий 
костюм.

Работники гКПтУ СО «ОПС 
Свердловской области № 12» 
постарались провести эти ме-
роприятия доходчиво, с учетом 
возраста детей. знания, по-
лученные в раннем возрасте, 
безусловно, помогут ребятам в 
жизни.

Коллектив ПЧ № 12/4  
гКПтУ СО «ОПС Свердловской 

области №12»

Наборы для первоклашек


