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

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Педагоги – хранители знаний, традиций, надежда и опора общества, на-Педагоги – хранители знаний, традиций, надежда и опора общества, на-
ходящаяся в авангарде всех изменений.  Деятельность   педагогов мно-ходящаяся в авангарде всех изменений.  Деятельность   педагогов мно-
гогранна, требует не просто профессионализма, а   глубокой личной во-гогранна, требует не просто профессионализма, а   глубокой личной во-
влеченности и самоотдачи.влеченности и самоотдачи.

ДВАДЦАТЬ ДВАДЦАТЬ 
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ – МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ – 
В МУНИЦИПАЛИТЕТЫ В МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
РЕГИОНАРЕГИОНАЕвгений Куйвашев подписал указ Евгений Куйвашев подписал указ 

об общественном статусеоб общественном статусе

Подробнее на стр. 6, 7, 10, 12Подробнее на стр. 6, 7, 10, 12

«ДОСТОЯНИЕ «ДОСТОЯНИЕ 
СРЕДНЕГО УРАЛА»СРЕДНЕГО УРАЛА»

Все знанияВсе знания
и опыт – детям!и опыт – детям!

Любовь к литературе как к искусству 
Сегодня, 7 октября, свой юбилей отмечает Елена 

Сергеевна БЕССОНОВА. Ее педагогический стаж 27 
лет, из них 25 – в Пионерской школе.

Свою судьбу с педагогикой наша собеседница свя-
зала еще и потому, что была вдохновлена своей ба-
бушкой – Анной Дмитриевной Бессоновой. Она 
начала свою педагогическую деятельность во время 
Великой Отечественной войны в Таборах.

Подробнее на стр. 3

История в капсуле

Одно из старейших учреждений профессионального 
образования отметило юбилей, 125 лет. 125 лет тра-
дициям, которые были заложены в 1896 году, когда 
образовалась низшая сельская школа. Помимо каче-
ственной подготовки специалистов сельского хозяй-
ства, ещё одной из традиций Ирбитского аграрного 
техникума стала капсула времени.

Подробнее на стр. 3
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5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, преподаватели,

ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

В этот всеми любимый праздник каждый из нас с благодарностью вспомина-В этот всеми любимый праздник каждый из нас с благодарностью вспомина-
ет своих учителей и наставников. Тех, кто открыл нам дорогу к знаниям, помог ет своих учителей и наставников. Тех, кто открыл нам дорогу к знаниям, помог 
раскрыть таланты и выбрать свой путь в жизни.раскрыть таланты и выбрать свой путь в жизни.

Как подчеркнул Президент Российской Федерации Как подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. ПутинВ.В. Путин на  заседании  на  заседании 
Президиума Государственного Совета  по вопросам образования: Президиума Государственного Совета  по вопросам образования: «Учитель «Учитель 
не только даёт знания, он оказывает и колоссальное влияние на формиро-не только даёт знания, он оказывает и колоссальное влияние на формиро-
вание личности учеников, на их мировоззрение, систему ценностей».вание личности учеников, на их мировоззрение, систему ценностей».

Чтобы выполнять столь ответственные задачи, современный педагог дол-Чтобы выполнять столь ответственные задачи, современный педагог дол-
жен не только обладать высокими профессиональными компетенциями и ши-жен не только обладать высокими профессиональными компетенциями и ши-
роким кругозором, но и чувствовать свою востребованность, уверенность в роким кругозором, но и чувствовать свою востребованность, уверенность в 
завтрашнем дне и быть хорошо мотивированным.  завтрашнем дне и быть хорошо мотивированным.  

В школах Свердловской области трудится свыше 34 тысяч педагогов. Это В школах Свердловской области трудится свыше 34 тысяч педагогов. Это 
ответственные, творческие и инициативные люди, которые обеспечивают вы-ответственные, творческие и инициативные люди, которые обеспечивают вы-
сокое качество образования в регионе. сокое качество образования в регионе. 

Мы уделяем большое внимание созданию достойных условий труда, про-Мы уделяем большое внимание созданию достойных условий труда, про-
фессионального роста, укреплению престижа учительского труда. Мы строим фессионального роста, укреплению престижа учительского труда. Мы строим 
новые школы, оснащаем учебные заведения самым современным оборудова-новые школы, оснащаем учебные заведения самым современным оборудова-
нием. Реализуем региональный проект «Учитель будущего», в рамках которо-нием. Реализуем региональный проект «Учитель будущего», в рамках которо-
го созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства го созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогов.педагогов.

 На решение кадровой проблемы в сельских школах направлена програм- На решение кадровой проблемы в сельских школах направлена програм-
ма «Земский учитель».  Педагогам, приехавшим для работы в села или ма-ма «Земский учитель».  Педагогам, приехавшим для работы в села или ма-
лые города, предоставляются единовременные компенсационныЕ выплаты. лые города, предоставляются единовременные компенсационныЕ выплаты. 
Молодые специалисты при устройстве на работу получают единовременное Молодые специалисты при устройстве на работу получают единовременное 
пособие на обзаведение хозяйством. Также для решения жилищных проблем пособие на обзаведение хозяйством. Также для решения жилищных проблем 
учителям предоставляются служебные квартиры или выплаты на строитель-учителям предоставляются служебные квартиры или выплаты на строитель-
ство либо  приобретение жилья. В минувшем году такие выплаты получили ство либо  приобретение жилья. В минувшем году такие выплаты получили 
48 педагогических работников. Эта работа будет продолжена.48 педагогических работников. Эта работа будет продолжена.

Дорогие педагоги Свердловской области!Дорогие педагоги Свердловской области!
Благодарю вас за преданность профессии, добросовестный труд, твор-Благодарю вас за преданность профессии, добросовестный труд, твор-

ческий подход, весомый вклад в развитие образования и воспитание юных ческий подход, весомый вклад в развитие образования и воспитание юных 
уральцев!уральцев!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энер-Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энер-
гии, благодарных учеников и дальнейших успехов в нелегкой и ответственной 
работе!

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

По доброй традиции в начале октября мы со словами По доброй традиции в начале октября мы со словами 
признательности и любви обращаемся к людям, выбрав-признательности и любви обращаемся к людям, выбрав-
шим благородную профессию педагога. У каждого из нас шим благородную профессию педагога. У каждого из нас 
в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной 
щедростью, глубокими знаниями помог познать свой вну-щедростью, глубокими знаниями помог познать свой вну-
тренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.тренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.

Уважаемые педагоги! Благодаря вашему профессиона-Уважаемые педагоги! Благодаря вашему профессиона-
лизму, терпению, любви к своему делу и детям раскрыва-лизму, терпению, любви к своему делу и детям раскрыва-
ются и реализуются способности учеников. Вы помогаете ются и реализуются способности учеников. Вы помогаете 
мальчишкам и девчонкам определить свое будущее при-мальчишкам и девчонкам определить свое будущее при-
звание, выбрать жизненный путь. Именно вы во многом звание, выбрать жизненный путь. Именно вы во многом 
формируете у юных селян их мировоззрение, воспитыва-формируете у юных селян их мировоззрение, воспитыва-
ете настоящих патриотов Отечества, и это заслуживает ете настоящих патриотов Отечества, и это заслуживает 

большого уважения.большого уважения.
В этот замечательный праздник особую признатель-В этот замечательный праздник особую признатель-

ность выражаю ветеранам педагогического труда, кото-ность выражаю ветеранам педагогического труда, кото-
рые не только внесли огромный вклад в дело воспитания рые не только внесли огромный вклад в дело воспитания 
и образования нескольких поколений селян, но и переда-и образования нескольких поколений селян, но и переда-
ли свой бесценный опыт нынешним учителям – достой-ли свой бесценный опыт нынешним учителям – достой-
ным продолжателям учительских традиций. ным продолжателям учительских традиций. 

От всей души желаем вам реализации всех ваших пла-От всей души желаем вам реализации всех ваших пла-
нов и идей, любознательных и благодарных учеников, от-нов и идей, любознательных и благодарных учеников, от-
зывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья, зывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!счастья и благополучия!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО

Уважаемые учителя, работники сферы Уважаемые учителя, работники сферы 
образования и ветераны педагогического образования и ветераны педагогического 

труда Ирбитского района!труда Ирбитского района!
От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – с профессиональным праздником – 
Днем учителя!Днем учителя!

Этот праздник – замечательный повод выразить глу-Этот праздник – замечательный повод выразить глу-
бокую признательность нашим учителям, вспомнить бокую признательность нашим учителям, вспомнить 
первых наставников, которые своим примером учили первых наставников, которые своим примером учили 
нас быть добрыми, справедливыми и человечными.нас быть добрыми, справедливыми и человечными.

Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, не-Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, не-
устанным трудом и постоянным творческим поиском вы устанным трудом и постоянным творческим поиском вы 
закладываете основы завтрашнего дня. Спасибо вам за закладываете основы завтрашнего дня. Спасибо вам за 
преданность профессии и заботу о наших детях!преданность профессии и заботу о наших детях!

Желаю всем представителям этой славной профес-Желаю всем представителям этой славной профес-
сии здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и творче-сии здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и творче-
ского роста!ского роста!

Елена Трескова, депутат Законодательного Елена Трескова, депутат Законодательного 
собрания Свердловской областисобрания Свердловской области

Педагоги – хранители знаний, традиций, надежда и опора Педагоги – хранители знаний, традиций, надежда и опора 
общества, находящаяся в авангарде всех изменений.  Дея-общества, находящаяся в авангарде всех изменений.  Дея-
тельность   педагогов многогранна, требует не просто профес-тельность   педагогов многогранна, требует не просто профес-
сионализма, а   глубокой личной вовлеченности и самоотдачи.сионализма, а   глубокой личной вовлеченности и самоотдачи.

К педагогической работе всегда предъявлялись высокие К педагогической работе всегда предъявлялись высокие 
требования, а ее значимость в современном мире невоз-требования, а ее значимость в современном мире невоз-
можно переоценить. Ведь сегодня качественное образо-можно переоценить. Ведь сегодня качественное образо-
вание является залогом жизненного успеха. Новое время вание является залогом жизненного успеха. Новое время 
ставит новые задачи, требует кардинальных перемен, за-ставит новые задачи, требует кардинальных перемен, за-
ставляет жить в иной системе координат. Быть педагогом ставляет жить в иной системе координат. Быть педагогом 
– серьезное достижение и невероятная ответственность.– серьезное достижение и невероятная ответственность.

От всей души благодарим наших педагогов за кропотли-От всей души благодарим наших педагогов за кропотли-
вый каждодневный труд, за преданность любимому делу. вый каждодневный труд, за преданность любимому делу. 
Мы гордимся молодежью, выбравшей для себя педагоги-Мы гордимся молодежью, выбравшей для себя педагоги-

ческие специальности и вернувшейся в родной район.ческие специальности и вернувшейся в родной район.
Отдельные слова благодарности ветеранам, за их му-Отдельные слова благодарности ветеранам, за их му-

дрость, сохранение и преумножение лучших традиций, дрость, сохранение и преумножение лучших традиций, 
возвышение профессии педагога - проводника вечных возвышение профессии педагога - проводника вечных 
общечеловеческих ценностей.общечеловеческих ценностей.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, удачи и творческих успехов!стья, благополучия, удачи и творческих успехов!

Н.В. Черемисина, начальник Управления Н.В. Черемисина, начальник Управления 
образования Ирбитского МОобразования Ирбитского МО

А.М. Казаков, директор А.М. Казаков, директор 
МКУ «Центр развития образования»МКУ «Центр развития образования»

В.Г. Перминова, председатель Ирбитской районной В.Г. Перминова, председатель Ирбитской районной 
организации Общероссийского организации Общероссийского 

профсоюза образованияпрофсоюза образования

Дорогие наши учителя, Дорогие наши учителя, 
воспитатели, преподаватели!воспитатели, преподаватели!

От всего сердца поздравляю вас с этим От всего сердца поздравляю вас с этим 
замечательным праздником – Днем учителя! замечательным праздником – Днем учителя! 
К этому дню готовится вся страна, ведь у каждого из нас К этому дню готовится вся страна, ведь у каждого из нас 

есть Учитель, о котором и спустя десятилетия вспоминаем есть Учитель, о котором и спустя десятилетия вспоминаем 
с теплотой и признательностью, который сделал из нас че-с теплотой и признательностью, который сделал из нас че-
ловека, личность, гражданина своей страны.ловека, личность, гражданина своей страны.

Времена меняются, но от начала цивилизации и до наших Времена меняются, но от начала цивилизации и до наших 
дней неизменной остается роль педагогов в нашей жизни. дней неизменной остается роль педагогов в нашей жизни. 
Мы доверяем вам своих детей и внуков, будучи уверенными Мы доверяем вам своих детей и внуков, будучи уверенными 
в том, что они станут образованными, трудолюбивыми, спо-в том, что они станут образованными, трудолюбивыми, спо-
собными обосновать и отстоять свою позицию – готовыми собными обосновать и отстоять свою позицию – готовыми 
ко взрослой жизни.ко взрослой жизни.

Желаю вам, дорогие, здоровья, творческой искры, по-Желаю вам, дорогие, здоровья, творческой искры, по-
нимающих и думающих учеников. Пусть каждый день ваш нимающих и думающих учеников. Пусть каждый день ваш 
будет наполнен удовлетворением от того, что он не прошел будет наполнен удовлетворением от того, что он не прошел 
напрасно, что именно сегодня – и всегда – вы посеяли в напрасно, что именно сегодня – и всегда – вы посеяли в 
детях что-то разумное, доброе, вечное! детях что-то разумное, доброе, вечное! 

Ваш депутат Виктор ШептийВаш депутат Виктор Шептий

Уважаемые труженики сельского хозяйства!Уважаемые труженики сельского хозяйства!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем работника сельского хозяйствапраздником – Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!и перерабатывающей промышленности!

Агропромышленный комплекс Ирбитского района постоянно демон-Агропромышленный комплекс Ирбитского района постоянно демон-
стрирует отличные результаты, укрепляет свою роль стратегической стрирует отличные результаты, укрепляет свою роль стратегической 
отрасли в экономике нашего региона.  отрасли в экономике нашего региона.  

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, 
работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышлен-работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышлен-
ности. Тех, кто не покладая рук занимается разведением и выращи-ности. Тех, кто не покладая рук занимается разведением и выращи-
ванием скота, растениеводством. На селе немало предприимчивых и ванием скота, растениеводством. На селе немало предприимчивых и 
инициативных людей, важно создать условия для их работы и жизни, инициативных людей, важно создать условия для их работы и жизни, 
чтобы они не уезжали с родной земли. В последнее время наше госу-чтобы они не уезжали с родной земли. В последнее время наше госу-
дарство уделяет все больше внимания развитию сельского хозяйства, дарство уделяет все больше внимания развитию сельского хозяйства, 
и это дает возможность повысить уровень благосостояния сельских и это дает возможность повысить уровень благосостояния сельских 
жителей и развития социальной инфраструктуры села.жителей и развития социальной инфраструктуры села.

И перед нами стоит задача повышения качества сельскохозяйствен-И перед нами стоит задача повышения качества сельскохозяйствен-
ной продукции, расширения производства и, конечно, повышения ной продукции, расширения производства и, конечно, повышения 
уровня жизни тружеников села. Дорогие селяне! Благодарим вас за уровня жизни тружеников села. Дорогие селяне! Благодарим вас за 
нелегкий и жизненно необходимый всем нам труд! Желаем вам благо-нелегкий и жизненно необходимый всем нам труд! Желаем вам благо-
приятной погоды, благодатной почвы, высоких урожаев и достойной приятной погоды, благодатной почвы, высоких урожаев и достойной 
прибыли. Пусть руки ваши не знают усталости, глаза всегда радуются прибыли. Пусть руки ваши не знают усталости, глаза всегда радуются 
колосящейся ниве, а в домах ваших царят достаток и благополучие!колосящейся ниве, а в домах ваших царят достаток и благополучие!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МОА.В. Никифоров, глава Ирбитского МО
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МОЕ.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО Уважаемые труженики, ветераны агропромышленного комплекса!Уважаемые труженики, ветераны агропромышленного комплекса!

Примите самые искренние и сердечные поздравления Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!и перерабатывающей промышленности!
Все меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим всем и каждому. Этот Все меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим всем и каждому. Этот 

праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на пред-праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на пред-
приятиях перерабатывающей промышленности.приятиях перерабатывающей промышленности.

Несмотря на сложные условия, в которых вам приходится работать, вы остаетесь примером Несмотря на сложные условия, в которых вам приходится работать, вы остаетесь примером 
верности и преданности своему делу. Вы вкладываете в работу всю душу, беззаветную любовь к верности и преданности своему делу. Вы вкладываете в работу всю душу, беззаветную любовь к 
родной земле. Хочется сказать каждому из вас слова благодарности за ваш тяжелый ежедневный родной земле. Хочется сказать каждому из вас слова благодарности за ваш тяжелый ежедневный 
труд без выходных и отпусков, за ваши трудолюбивые руки.труд без выходных и отпусков, за ваши трудолюбивые руки.

Всем, кто занят в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, желаем крепко-Всем, кто занят в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, желаем крепко-
го здоровья, всегда и повсюду встречать только почет и уважение, богатых урожаев и огромных го здоровья, всегда и повсюду встречать только почет и уважение, богатых урожаев и огромных 
надоев молока, стабильного увеличения объемов производства.надоев молока, стабильного увеличения объемов производства.

Пусть ваша жизнь будет полна любви, добра и достатка! Пусть ваша жизнь будет полна любви, добра и достатка! 
И.В. Свалухин, И.В. Свалухин, 

начальник Ирбитского управления АПКначальник Ирбитского управления АПК
Н.В. Ковязина, Н.В. Ковязина, 

председатель Ирбитской районной организации профсоюза работников АПКпредседатель Ирбитской районной организации профсоюза работников АПК

Уважаемые земляки – труженики села, 

Уважаемые земляки – труженики села, 

работники агропромышленного комплекса 

работники агропромышленного комплекса 

и перерабатывающей промышленности 

и перерабатывающей промышленности 

Ирбитского района!
Ирбитского района!

От всего сердца поздравляю вас 

От всего сердца поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

с профессиональным праздником!

Желаю вам, посвятившим свою жизнь родной земле, самозабвенной 

Желаю вам, посвятившим свою жизнь родной земле, самозабвенной 

работы и искренней радости от плодов своего труда. Пусть ваши усилия 

работы и искренней радости от плодов своего труда. Пусть ваши усилия 

всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть засухи и ливни 

всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть засухи и ливни 

минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые ожидания. 

минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые ожидания. 

Здоровья, счастья и благополучия вашим семьям! Спасибо вам за нелег-

Здоровья, счастья и благополучия вашим семьям! Спасибо вам за нелег-

кий, нужный всем нам труд!
кий, нужный всем нам труд! Е.А. Трескова, 

Е.А. Трескова, 

депутат Законодательного собрания Свердловской области

депутат Законодательного собрания Свердловской области

Уважаемые труженики села, 
Уважаемые труженики села, 

работники агропромышленного 
работники агропромышленного 

комплекса!комплекса!

Сердечно поздравляю вас 
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского 
Днем работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!промышленности!

Этот праздник связан с благородным, плодот-
Этот праздник связан с благородным, плодот-

ворным и мирным крестьянским трудом, обеспечи-
ворным и мирным крестьянским трудом, обеспечи-

вающим население продуктами питания.
вающим население продуктами питания.

Наше сельское хозяйство динамично развивает-
Наше сельское хозяйство динамично развивает-

ся и становится одной из значимых отраслей эко-
ся и становится одной из значимых отраслей эко-

номики региона. номики региона. 
Дорогие труженики агропромышленного ком-
Дорогие труженики агропромышленного ком-

плекса! Ваш труд «от зари до зари» достоин восхи-
плекса! Ваш труд «от зари до зари» достоин восхи-

щения! Желаю вам не останавливаться на достиг-
щения! Желаю вам не останавливаться на достиг-

нутом и уверенно смотреть в будущее.
нутом и уверенно смотреть в будущее.

Ваш депутат Виктор Шептий
Ваш депутат Виктор Шептий

Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником!Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником!
Я благодарен судьбе за то, что лично знаком с лучшими педагогами Вос-Я благодарен судьбе за то, что лично знаком с лучшими педагогами Вос-

точного округа, профессионалами, посвятившими себя школе. Для меня лично точного округа, профессионалами, посвятившими себя школе. Для меня лично 
вы - пример ответственности, трудолюбия и порядочности.вы - пример ответственности, трудолюбия и порядочности.

За время работы посетил, наверное, сотню школ в области и знаю точно, За время работы посетил, наверное, сотню школ в области и знаю точно, 
уровень подготовки детей высок и в сельской территории. Как депутат Госдумы уровень подготовки детей высок и в сельской территории. Как депутат Госдумы 
помогал и буду помогать преподавателям. Прямо сейчас при нашей поддерж-помогал и буду помогать преподавателям. Прямо сейчас при нашей поддерж-
ке строятся новая школа в Байкалово и школа с бассейном в Пышме. Уже в ке строятся новая школа в Байкалово и школа с бассейном в Пышме. Уже в 
следующем году стадион школы №7 в Камышлове ждет реконструкция. Ведь следующем году стадион школы №7 в Камышлове ждет реконструкция. Ведь 
работать наши педагоги должны в достойных условиях.работать наши педагоги должны в достойных условиях.

Спасибо за труд, спасибо за воспитание будущего поколения России! Же-Спасибо за труд, спасибо за воспитание будущего поколения России! Же-
лаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма!лаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма!

Депутат Государственной Думы Максим ИвановДепутат Государственной Думы Максим Иванов

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем  вас с нашими профессиональными праздниками – От всей души поздравляем  вас с нашими профессиональными праздниками – 

с Днем воспитателя и дошкольного работника и с Днем учителя!с Днем воспитателя и дошкольного работника и с Днем учителя!

Поздравляю всех аграриев и ветеранов 

Поздравляю всех аграриев и ветеранов отрасли с Днем работника сельского 
отрасли с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

хозяйства и перерабатывающей промышленности!
промышленности!Ирбитский район - передовик отрасли в нашей области. 

Ирбитский район - передовик отрасли в нашей области. 
Ежедневно на столах свердловчан самые вкусные и по-

Ежедневно на столах свердловчан самые вкусные и по-
лезные продукты, также вашу продукцию знают и любят за 

лезные продукты, также вашу продукцию знают и любят за 
пределами области.
пределами области.В 2020 году мы вместе с областным министерством АПК 

В 2020 году мы вместе с областным министерством АПК 
и продовольственной безопасности отстояли заявку Ирбит-

и продовольственной безопасности отстояли заявку Ирбит-
ского района на получение из федерального бюджета 93% 

ского района на получение из федерального бюджета 93% 
средств, необходимых для строительства спорткомплекса с 

средств, необходимых для строительства спорткомплекса с 
бассейном в поселке Пионерский. Попасть в эту программу 

бассейном в поселке Пионерский. Попасть в эту программу 
стоило больших усилий, но мы справились.

стоило больших усилий, но мы справились.Со своей стороны остаюсь верным слову поддерживать 

Со своей стороны остаюсь верным слову поддерживать 
жителей сел, всех причастных к этому тяжелому, но такому 

жителей сел, всех причастных к этому тяжелому, но такому 
жизненно важному труду.
жизненно важному труду.Спасибо за ваш труд! Желаю каждому крепкого здоровья 

Спасибо за ваш труд! Желаю каждому крепкого здоровья 
и благополучия!и благополучия!

Депутат Государственной Думы Максим Иванов

Депутат Государственной Думы Максим Иванов

10 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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Любовь к литературе как к искусству
Сегодня, 7 октября, свой юбилей от-
мечает Елена Сергеевна БЕССОНО-
ВА. Ее педагогический стаж 27 лет, 
из них 25 – в Пионерской школе.

- Какой предмет люблю больше: русский 
язык или литературу? Сложно сказать. 
По молодости литература все-таки 
мне ближе была. Сейчас четко понимаю, 
одного без другого не бывает, их невоз-
можно разделить, - рассуждает Е.С. Бес-
сонова. Наверное, с этим согласятся все 
филологи. 

Елена Сергеевна уже 27 лет преподает 
эти предметы, на факультет филологии по-
ступила без раздумий, хотя видела себя и 
учителем физики.

- Училась в восемнадцатой школе, и 
первый мой учитель Бронислава Ива-
новна Матушкина казалась богиней. Все 
ребята были в нее влюблены. В старших 
классах самыми любимыми предмета-
ми у большинства одноклассников были 
физика и математика. Я не исключение. 
Известный в городе физик, человек-леген-
да Иван Петрович Эннс так знал и жил 
своим предметом, что из 29 учащихся эк-
замен по физике сдавали 24, - вспоминает 
Елена Сергеевна. – Любовь к чтению была 
сильнее, поэтому поступила в Свердлов-
ский педагогический институт на учите-
ля русского языка и литературы, прошла 
конкурс в четыре человека на место.

Окончила в 1994 году Е.С. Бессонова 
уже Уральский государственный педагоги-
ческий университет и уже в другой стране. 
После распада СССР учителей не распре-
деляли на место работы, и она вернулась 
в Ирбит.

- Два года работала в школе № 9. В 
1996 году перешла в Пионерскую школу. 
Пришла временно, а осталась навсегда, - 
смеется Елена Сергеевна.

Свою судьбу с педагогикой наша собе-
седница связала еще и потому, что была 
вдохновлена своей бабушкой – Анной 
Дмитриевной Бессоновой. Она нача-
ла свою педагогическую деятельность во 
время Великой Отечественной войны в Та-
борах. После учила ребят начальных клас-
сов в Бессоновской и Черновской школах. 
Анна Дмитриевна удостоена ордена Тру-
дового Красного Знамени.  

За время учительства Елена Сергеевна 
обучила не одно поколение детей.

- Все выпуски разные, хороших ребят 
всегда много. Сейчас дети энергичные, 

продвинутые, в некоторых вопросах они 
осведомлены лучше нас. Иногда и мы 
учимся у них, этого стыдиться не 
нужно, - говорит Елена Сергеевна. – 
Сегодня среди моих учеников есть 
класс, в котором процентов 70 – 
дети и племянники моих выпускни-
ков. Смотрю на них и думаю: как же 
быстро летит время.

Школьницей Елена Серге-
евна была активисткой, 
председателем комсо-
мольской организации 
школы. За время обу-
чения она посетила 
одиннадцать круж-
ков: шила мяг-
кие игрушки, 
занималась 
конькобеж-
ным спор-
том, пела 
в хоре, 
играла в 
баскетбол 
и шахматы. 
В инсти-
туте была 
старостой 
группы и бойцом педагогического отряда, 
ездила на целину и работала вожатой в 
детских лагерях. Совсем не удивительно, 
что и для своих учеников она проводит не-
забываемые внеклассные мероприятия и 
реализует интересные мини-проекты.

- С одним из выпусков мы устраивали 
встречи с интересными людьми и лите-
ратурные поэтические вечера, ставили 
фрагмент из «Ромео и Джульетты», у 
нас даже конкурс был на роль Ромео. Ре-
бятам это очень нравилось, - рассказы-
вает Елена Сергеевна. 

С 2003 года наша собеседница руково-
дила школьным пресс-центром. 

- Эта идея принадлежала Елене Евге-
ньевне Сухих. В выпуске участвовали 
и старшеклассники, и пятиклассники, 
по подсчетам, за пять лет через пресс-
центр прошло порядка шестидесяти 
человек. У нас была журналистская ко-
манда, ребята ездили на журналист-
ские задания, - говорит Е.С. Бессонова. 
– Плотно прорабатывали теорию жур-
налистики, одно из занятий проводил 
Валентин Александрович Живулин. 
Он был очень удивлен, когда увидел в ау-
дитории сорок человек.

Уверена, что многие выпуск-
ники тех лет помнят газету 
«Школа.ру», которая была 
креативно оформлена и 
размером во всю стену. Все 
школьники на переменах 
читали и рассматривали 
эту газету. 
Чтобы со знанием дела 

учить детей журналистит-
ке, Елена Сергеевна 

полгода работала 
внештатным кор-
респондентом в 
газете «Восход». 
Писала про 

школьные и по-
селковые ме-
роприятия. 

В течение 
шести меся-
цев, с пер-
вых выпу-

сков газеты 
« Ро д н и к и 
ирбитские», 
она вноси-
ла коррек-
т о р с к у ю 

правку в материалы корреспондентов.
- Совмещать с работой в школе было 

тяжело, на проверку тетрадей всегда 
уходит очень много времени, а здесь еще 
нужно было выделять день на проверку 
материалов. Это было интересно, но не-
просто, - поясняет Елена Сергеевна. 

С 2013 по 2020 годы филолог координи-
ровала локальную акцию всероссийского 
«Тотального диктанта». 

- Этого бы не случилось, если бы меня 
не поддержали коллеги, руководство шко-
лы и выпускники-спонсоры. По большому 
счету, это волонтерская работа, очень 
много технической подготовки в течение 
года, - делится Елена Сергеевна. - На пер-
вую акцию пришли 23 участника, до панде-
мии их было порядка семидесяти человек. 
Ежегодно приезжали желающие проверить 
свою грамотность из Кирги и Ирбита. 

Несколько лет Елена Сергеевна воз-
главляла районное методическое объеди-
нение учителей русского языка и литера-
туры, с нового учебного года она снова его 
руководитель. Кроме того, преподавала 
мировую художественную культуру в стар-
ших классах.

С 2014 по 2019 годы Е.С. Бессонова 

была заместителем директора Пионер-
ской школы по воспитательной работе. 

- Завучество – это очень ответствен-
но, совсем не учительство. Прежде всего, 
нужно быть менеджером и продумывать 
на несколько шагов вперед. Благодарна 
Оксане Владимировне Вандышевой, 
которая меня на первых порах поддержи-
вала, - говорит наша собеседница. - Пы-
талась сохранить традиции школы, но 
при этом не топтаться на месте. В со-
трудничестве с Михаилом Юрьевичем 
Коноваловым был дан старт школьным 
проектам «Фестиваль дружбы народов», 
«Весна в ПСШ». Прикоснулась к образова-
нию кадетства в Пионерской школе. Это 
был большой коллективный труд. Без 
каждого ничего бы не получилось. 

Пожалуй, не пересчитать всех высоко-
бальников, призеров и победителей кон-
курсов различного уровня под наставни-
чеством Елены Сергеевны. Не сосчитать 
и всех ее наград, благодарственных писем 
и грамот. Да и не этим определяется труд 
учителя.

- Работа педагогом не терпит равно-
душия, мы же работаем не с деталями, а 
с детьми. Равнодушные люди в школе не 
«выживут», - заключает Елена Сергеев-
на. – Быть учителем – это и призвание, 
и творчество, и образ жизни. 

В свободное от работы время, а у учи-
теля-филолога его катастрофически мало, 
наша собеседница любит посещать музеи, 
во время отпуска тоже предпочитает куль-
турный отдых. И, конечно, она не пред-
ставляет свою жизнь без чтения.

- Литература – это искусство. Пыта-
юсь следить за последними литератур-
ными новинками, в том числе и детской 
литературы. Классические произведе-
ния из школьной программы перечиты-
ваю ежегодно, потому что невозможно 
построить урок, не помня детали. Да 
и с каждым разом в книге видишь новые 
нюансы, на которые ранее не обращал 
внимание, - рассказывает Елена Серге-
евна. - С классикой все просто и сложно 
одновременно. Нужно найти какую-то па-
раллель, которая отзовется в ребенке, 
и тогда он посмотрит на этот текст 
с высоты своего возраста, но взглядом 
человека другой эпохи. У каждого автора 
можно найти то, за что его творчество 
можно любить и уважать. 

Ксения Малыгина
Фото автора

Одно из старейших учреждений профессионально-
го образования отметило юбилей, 125 лет. 125 лет 
традициям, которые были заложены в 1896 году, 
когда образовалась низшая сельская школа. Помимо 
качественной подготовки специалистов сельского 
хозяйства, ещё одной из традиций Ирбитского 
аграрного техникума стала капсула времени.

Первого октября аграрный техникум отметил свой 
день рождения. Торжество прошло в духе нашего вре-
мени, в усечённом формате. Коронавирус. 

Татьяна Деменьшина, директор техникума, поздра-
вила коллектив со знаменательной датой. В честь юби-
лея двум педагогам были вручены федеральные на-
грады. Почётные грамоты Министерства просвещения 
Российской Федерации - это высшая награда педагогов 
в нашей стране. Её получили преподаватели Елена 

Аверкиева и Алевтина   Лихачева. Теперь в коллекти-
ве ирбитского аграрного десять педагогов, удостоенных 
этой высокой награды.

В день юбилея все сотрудники Ирбитского агротехнику-
ма были награждены грамотами разных уровней. Кульми-
нацией празднования стало открытие капсулы времени. 
Впервые она была заложена в честь 80-летия техникума, 
в 1976. В 2000 её вскрыли и заложили следующее посла-
ние. В год 125-летия техникума заложена свежая капсула.

- Уверена, что и в четвёртый раз заложим капсулу, 
- говорит Ольга Аверкиева, заместитель директора по 
воспитательной работе. – Каждый раз мы вкладываем 
анкеты студентов и преподавателей с пожеланиями 
будущим поколениям, с рассказами о том, что у нас 
сегодня происходит в Ирбитском аграрном технику-
ме. Вкладываем фотографии, и сейчас в музее техни-
кума хранятся снимки учебного здания, общежития и 
памятных мест посёлка Зайково. Можно проследить, 
как менялась жизнь на протяжении полувека.

С удивлением Алевтина Лихачева обнаружила в кап-
суле свою анкету. В 2000-м она была руководителем 
конной секции «Аргамак».

- Пишу о секции, хочу, чтобы она жила, - говорит 
Алевтина Петровна, изучая свою анкету и фотографии 
конной секции. -  Секции уже нет, а воспоминания 
остались, приятные воспоминания. 

Более подробно с содержимым капсулы времени 
студенты ознакомятся на уроках истории или в музее 
аграрного техникума.

Лариса Колесникова, фото автора

Уважаемые преподаватели, ветераны 
педагогического труда, студенты и сотрудники 

Ирбитского аграрного техникума!
Примите поздравления со 125-летием со дня образования 

Ирбитского аграрного техникума.
Ваш техникум – это важное звено в образовательной си-

стеме нашей области и района, ведь он – одно из учебных 
заведений, которые формируют кадровый резерв для сель-
ского хозяйства.

Вы по праву гордитесь замечательными традициями и бо-
гатой историей старейшего учебного заведения.

За 125 лет техникум внес значимый вклад в подготовку 
многих поколений квалифицированных специалистов для 
сельского хозяйства.  

В дни юбилея искренние слова благодарности и огромную 
признательность адресуем в первую очередь тем, кого мож-
но с полным правом назвать «золотым фондом», тем, кто 
не один десяток лет посвятил трудной преподавательской 
деятельности и воспитал не одно поколение высококласс-
ных специалистов.

125 лет – солидный возраст, и невольно тянет оглянуться 
назад, в прошлое, а оно замечательно!

Его опыт, кадры, достижения – тот фундамент, на котором 
строится настоящее и будущее! 

Желаем коллективу Ирбитского аграрного техникума про-
фессиональных успехов, дальнейшего процветания и ста-
бильности, здоровья, сил и упорства. 

Дерзайте, творите, сохраняйте и развивайте лучшие тра-
диции техникума!

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

профсоюза работников АПК

История в капсуле
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Статус «Достояние Среднего Урала»
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
подписал указ об обществен-
ном статусе «Достояние 
Среднего Урала». С инициа-
тивой ввести такую форму 
поощрения для людей или 
явлений, которые формиру-
ют положительный имидж 
региона, выступила Обще-
ственная палата.

«Есть такие ценности, ко-
торые очень точно характери-
зуют Свердловскую область, 
выделяют нас среди других ре-
гионов и территорий. Это хра-
нители нашей самобытности 
и уникальности. И есть люди, 
которые их придумали, создали, 
воплотили. Так, Павел Петро-
вич Бажов и его сказы – навеч-
но символ Среднего Урала. Как и 
горнозаводское наследие Деми-
довых или легендарная «трид-
цатьчетвёрка», или «Уральская 
рябинушка». В этом же ряду, 
безусловно, Свердловский рок-
клуб, отряд «Каравелла» и его 
создатель Владислав Петро-
вич Крапивин, волейбольная 
«Уралочка» и Николай Василье-
вич Карполь», – написал Евге-
ний Куйвашев на своей странице 
в Instagram.

Предполагается, что вносить 
предложения смогут жители 
Свердловской области и орга-
низации. Форму можно будет за-
полнить на сайте Общественной 
палаты. Необходимо будет дать 
краткое описание выдвигаемой 
кандидатуры или объекта, а 
также сформулировать целесо-
образность, ожидаемый и поло-
жительный эффект присвоения 
общественного статуса. 

Эксперты – представители Об-
щественной палаты Свердлов-
ской области и Общественных 
палат муниципалитетов региона 
будут определять номинантов. 
Церемония подведения итогов 
будет проводиться ежегодно в 
День образования Свердловской 
области, 17 января.

Первыми свои предложения 
внесли известные уральцы. Так, 
уральский рок-музыкант, лидер 
группы «Агата Кристи» Вадим 
Самойлов считает, что обще-
ственного статуса достоин ураль-
ский рок.

- Наш регион славится сво-
ей наукой, промышленностью 
и, конечно, культурой, поэтому 
звание «достижение Среднего 
Урала», бесспорно, должно до-
статься и уральскому року, – 
сказал Вадим Самойлов.

Автогонщик, победитель «Да-
кара» Сергей Карякин считает, 
что более всего общественного 
статуса «Достояние Среднего 
Урала» достойны люди.

- Самая главная ценность 
– это, безусловно, люди. А на 
Урале хороших людей, поверь-
те мне, достаточно. Я бы хо-
тел особо выделить яркого 
представителя уральцев, это 
Михаил Асташов. Он – победи-
тель Паралимпийских игр. Яр-
кий пример для молодежи, для 
людей старшего поколения: 
если упорно идти до конца и 
верить в свою цель, в победу, 
верить в то, что ты можешь, 
и, самое главное, не лениться 
– возможно абсолютно все, воз-
можно достичь колоссального 
результата, – сказал Сергей 
Карякин.

Главный редактор «Эха Мо-
сквы в Екатеринбурге», журна-
лист Максим Путинцев рас-
сказал, какие объекты считает 
«Достоянием Среднего Урала». 

- Если говорить о достоянии 
Екатеринбурга и области, то 
тут список будет просто беско-
нечным – это и городской пруд, и 
замечательная башня Исеть, и 
Ельцин Центр, – сказал Максим 
Путинцев.

По итогам согласительных процедур по формированию 
бюджета на 2022 год и плановый период свердловским муни-
ципалитетам будет выделено дополнительно 20 миллиардов 
рублей, что почти на пять миллиардов рублей больше, чем в 
прошлом году.

20 миллиардов –
в муниципалитеты региона

По словам министра финансов Александра Старкова, «возмож-
ность дополнительно поддержать муниципалитеты появилась благо-
даря текущей макроэкономической ситуации, предполагающей выход 
экономики региона на траекторию роста к концу 2021 года».

По словам министра, при формировании бюджета Свердловской 
области в первую очередь учтены расходы на реализацию нацпро-
ектов – строительство социальных объектов, благоустройство тер-
риторий, строительство и ремонт автомобильных дорог, создание 
комфортной городской среды, переселение из ветхого и аварийного 
жилья, развитие здравоохранения и сферы образования. 

- Есть отдельный блок вопросов, очень чувствительных для ма-
лых городов. Это состояние городского общественного транспор-
та, благоустройство кладбищ, строительство бань. На заседании 
согласительных комиссий мы решили ежегодно и поступательно 
уделять внимание этим проблемам, – отметил председатель коми-
тета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания 
Свердловской области Петр Соколюк. 

Минфин начал балансировку бюджета Свердловской области на 
2022 год и плановый период. Планируется, что законопроект об об-
ластном бюджете будет внесен в Заксобрание региона до 1 ноября.

Глава региона Евгений Куйвашев ставит задачу безусловного вы-
полнения Указов Президента Российской Федерации и национальных 
проектов, всех социальных обязательств перед жителями региона, а 
также повышения качества жизни в муниципалитетах Свердловской 
области.

Подготовила Алена Дудина

Бьем тревогу
Опасный вирус для свиней и 
безопасный для человека и 
других животных «добрался» 
до Ирбитского района.

В ночь с пятого на шестое ок-
тября на 231-м километре трассы 
Тавда-Туринск-Ирбит-Камышлов, 
в двух километрах от села Ано-
хинского, егери обнаружили тру-
пы свиней.

По тревоге ранним утром в 
среду на место страшной на-
ходки выехали специалисты Ир-
битской ветстанции по борьбе 
с болезнями животных и Ирбит-
ской зональной ветлаборатории 

с необходимым оборудованием и 
транспортом. Прибыли на это ме-
сто и глава муниципалитета и на-
чальник Ирбитского управления 
АПК, сотрудники полиции.     

В этот же день в здании район-
ной администрации состоялось 
внеочередное заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям. 
К начальникам и специалистам 
управлений, председателям тер-
риториальных администраций и 
руководителям сельхозпредпри-
ятий Ирбитского района обратил-
ся Алексей Никифоров, глава 
Ирбитского МО.

-  На территории района про-

изошла чрезвычайная ситуа-
ция. Обнаружены трупы свиней, 
предположительно зараженные 
африканской чумой. Сейчас ве-
дутся мероприятия по утилиза-
ции этих животных. Ситуация 
очень серьезная, - сказал Алек-
сей Валерьевич.

О сложившейся ситуации до-
ложил Антон Васьков, руково-
дитель Ирбитской ветстанции по 
борьбе с болезнями животных.

- В 8.30 на место обнаруже-
ния трупов свиней прибыл от-
ряд лабораторного контроля 
Ирбитской ветстанции и вет-
лаборатории. К десяти часам 
утра пробы отобраны и от-
правлены в Верхнюю Пышму на 
предварительную постановку 
диагноза. От результата проб 
будет зависеть опре-
деление следующих 
действий Депар-
тамента ве-
теринарии и 
губернатора 
Свердловской 
области, - со-
общил Антон 
Александро -
вич. – При ви-
зуальном осмо-
тре обнаружены 
одиннадцать тру-
пов свиней, семь из них 
– хряки, весом более двухсот ки-
лограммов. С учетом погодных 
условий определили, что лежат 
они на протяжении недели.

После обеда трупы свиней 
были утилизированы – сожжены. 
Вся задействованная техника, 
одежда и обувь людей, верхний 
слой почвы продезинфицирова-
ны. Приняты самые строгие меры 
ветеринарно-санитарной защиты 
свиноводческих ферм и личных 
подсобных хозяйств. К слову, по-
сильную помощь в утилизации 
свиней оказали хозяйства, рас-

положенные на этой территории. 
На данный момент региональ-

ные власти рассматривают не-
сколько вариантов развития собы-
тий, во многом это будет зависеть 
от результатов проб на африкан-
скую чуму свиней. Уже в ближай-
шее время губернатор примет 
решение о зоне отчуждения сви-
ней. В лучшем случае животных 

уничтожат в пяти километрах 
от очага заражения, в худ-

шей – в двадцати кило-
метрах. В радиусе ста 
километров будет за-
прещен ввоз и вывоз 
свиней и продуктов 
из свинины. 

Ранее, 27 сен-
тября текущего 

года, по результатам 

Свердловской облветлаборато-
рии на территории села Кали-
новского Камышловского района 
в личном подсобном хозяйстве 
установлен диагноз «африкан-
ская чума свиней». Это первый 
подтвержденный случай данного 
заболевания в Свердловской об-
ласти. Через пару дней тридцать 
семь свиных туш обнаружили ве-
теринарные врачи в лесу под Ка-
мышловом. Экспертиза показала, 
что животные были больны афри-
канской чумой. 

Связаны ли находки трупов 
свиней в лесах Камышловского 
и Ирбитского районов, установят 
правоохранительные органы, они 
проводят оперативно-следствен-
ные мероприятия.

Ксения Малыгина, фото автора

Африканская чума свиней – инфекционная болезнь только домашних и ди-
ких свиней, вызывается вирусом, который независимо от способа распро-
странения поражает 100% животных всех пород и возрастов. 
В случае заноса вируса при первичной вспышке смертность и летальность 
могут быть до ста процентов.
Основные источники вируса: кровь, ткани, секреты и экскреты, выделяемые 
зараженными живыми животными в инкубационном периоде, больными, от 
павших и переболевших, а также мясо и мясные продукты от инфицирован-
ных свиней.
Основные пути и способы передачи вируса: транспортирование инфици-
рованных свиней, в том числе мясопродуктов и полуфабрикатов (ливер, 
кожи), обслуживающий персонал, предметы ухода и другое. Прямая пере-
дача – скармливание свиньям пищевых отходов и других мясных продуктов 
(колбасы, ветчина, сало), полученных от инфицированных свиней, а также 
через контаминированные помещения, транспортные средства, инвентарь, 
одежду.

ЛЕЧЕНИЯ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НЕТ.
Всё поголовье свиней в неблагополучном очаге уничтожают. Трупы убитых и 
павших свиней, навоз, остатки корма, тару и малоценный инвентарь, а так-
же ветхие помещения, деревянные полы, кормушки, перегородки, изгороди 
сжигают на месте.
ПРОФИЛАКТИКА: В целях предотвращения возникновения и распростране-
ния АЧС владельцы свиней обязаны:
1. Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов свиней для 
осмотра.
2. Извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания и 
гибели свиней.
3. Принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании свиней.
4. Обеспечить содержание свиней в пределах хозяйства без выпаса и без 
доступа к животным других видов.
5. Осуществлять термическую обработку (проварку) предназначенных для 
кормления свиней пищевых отходов, продукции охоты в течение не менее 30 
минут после закипания.
6. Не приобретать свиней, а также корма без ветеринарных сопроводитель-
ных документов.
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События от Рудного до Анохинского
В администрации Ирбитско-
го района прошло очередное 
аппаратное совещание. Из 
первых уст руководители 
отделов, председатели 
территориальных админи-
страций узнают о событиях 
в муниципалитете.  

БОБРЫ В ГУНЯХ
Сергей Крошняков, начальник 

Единой диспетчерской службы, 
рассказал об оперативной об-
становке в Ирбитском районе. В 
период с 13 по 27 сентября про-
изошло два техногенных пожара. 
Люди не пострадали. От жителей 
нескольких сёл района поступи-
ли сообщения о прекращении 
электроснабжения в результате 
шквалистого ветра. В Лопатково 
молния ударила в подстанцию и 
обесточила село. В Гунях населе-
ние лишилось света из-за бобров: 
животные перегрызли дерево, и 
оно упало на линию электропе-
редач. Все аварии устранены в 
короткие сроки.

ФАЛЬШИВЫЕ ПРАВА
Роман Мингалёв, начальник 

службы участковых уполномо-
ченных МО МВД России «Ирбит-
ский», рассказал о преступлени-
ях и правонарушениях в период с 
20 по 26 сентября.

На территории района заре-
гистрировано четыре престу-
пления, два из них – кражи. Обе 
раскрыты. На автодороге Камыш-
лов-Ирбит-Туринск-Тавда сотруд-

ники ГАИ задержали водителя, 
который предъявил права с при-
знаками подделки. Проводится 
проверка.

Около деревни Новгородовой 
обнаружены 37 пакетиков с ве-
ществом растительного проис-
хождения. Ведётся расследова-
ние.

За неделю было выявлено 280 
нарушений правил дорожного 
движения. Четыре водителя при-
влечены к административной 
ответственности за управление 
транспортным средством в не-
трезвом состоянии.  Произошло 
пять дорожно-транспортных про-
исшествий.

ПОМОГИТЕ ФАПАМ
Павел Замятин, заместитель 

главного врача Ирбитской цен-
тральной городской больницы, 
рассказал о состоянии заболе-
ваемости коронавирусной ин-
фекцией и о ходе вакцинации от 
ковид-19. По данным ЦГБ количе-
ство вновь заболевших пациен-
тов в день превышает количество 
выздоровевших. Наблюдается 
рост заболеваемости.

- А темпы вакцинации за по-
следние три недели снизились. 
В основном в прививочные ка-
бинеты приходят люди для по-
вторной вакцинации. Первично 
ставят прививку единицы, - ска-
зал Павел Замятин. 

Началась прививочная кампа-
ния против гриппа. Павел Никола-
евич обратил внимание руково-

дителей на тот факт, что в районе 
до сих пор не получили прививку 
от гриппа работники групп риска. 
К ним относятся работники тор-
говли и общепита, птицеводче-
ских хозяйств и промышленных 
предприятий. Для этих категорий 
вакцина в достатке. Детская пар-
тия вакцины, которая поступила в 
район, проставлена. Ждут новую 
партию. 

- Суммарный охват населе-
ния Ирбитского района - 25,1 
%. Уровень заболеваемости 
гриппом высок. Периодически 
накладываются карантины на 
группы в детских садах, на клас-
сы в школах. Поэтому снижены 
темпы вакцинации, - объясня-
ет Павел Николаевич. - Просим 
председателей администраций 
отзываться на просьбы фель-
дшеров ФАПов. Помощь нужна 
в организации населения на при-
вивки. Иногда требуется транс-
порт для передвижения медра-
ботников.

ТОЧКА В ВЫБОРАХ-2021
Людмила Епифанова, пред-

седатель территориальной из-
бирательной комиссии, подвела 
окончательные итоги выборов:

- 17-19 сентября состоялось 
голосование по выборам депу-
татов Государственной Думы и 
регионального Законодательно-
го собрания. Главный итог этих 
выборов – оба парламента ста-
новятся пятипартийными за 
счёт «Новых людей».

По итогам выборов «Единая 
Россия» получила 324 мандата, 
КПРФ - 57, «Справедливая Рос-
сия – За правду» имеет в вось-
мом созыве 27 депутатских ман-
датов, ЛДПР – 21, «Новые люди» 
– 13. Пять думских кресел займут 
самовыдвиженцы, «Гражданская 
платформа», «Родина» и «Пар-
тия роста» - по одному мандату.

В региональном парламенте 
от партии «Единая Россия» 33 
депутата, от КПРФ - 9, ЛДПР - 2, 
«Справедливая Россия – Патри-
оты за правду» – 4. Партия «Но-
вые люди» стала открытием этой 
кампании. За неё проголосовали 
9% избирателей. В региональном 
парламенте у «Новых людей» 2 
мандата.

Людмила Епифанова отмети-
ла, что в семи регионах страны 
выборы прошли в онлайн-фор-
мате. Явка на онлайн-участки со-
ставила 90%. К следующим фе-
деральным выборам в России 
заработает единая система он-
лайн-голосования.

СДЕЛАЙ ШАГ 
К ЧИСТОТЕ
В рамках работы аппаратного 

совещания Софья Мяснико-
ва напомнила о своём проекте 
«Сделай шаг к чистоте». Девяти-
классница с 2017 года занимает-
ся экологическими проблемами 
Ирбитского района, а именно 
пропагандой раздельного сбора 
отходов, и является грантопо-
лучателем за победу в конкурсе 

«Доброволец России». В данный 
момент прошла в полуфинал 
международной премии «Мы 
вместе». В составе экоотряда 
«Инициатива» Софья с ребятами 
из Зайковской школы №1 прово-
дят акции и экоуроки. Сортиру-
ют отходы для утилизации. Если 
Соня снискает международную 
премию, то эти деньги, как и пре-
дыдущий грант, пойдут на уста-
новку сеток для пластика.

- Я обращаюсь к председате-
лям территориальных админи-
страций – помогайте Соне, если 
она будет к вам обращаться по 
установке контейнеров или с 
какими-то организационными 
вопросами, - подытожил высту-
пление Сони Алексей Никифо-
ров, глава Ирбитского района. 
- Отряд «Инициатива» работа-
ет хорошо. Спасибо ребятам. 
Надеюсь, их планы сбудутся.

Лариса Колесникова
Фото Ксении Мальгиной

Привейтесь, пожалуйста
Коронавирус становится 
агрессивнее и набирает 
силу. Статистика за-
болевших не только по 
стране и области, но 
и по городу Ирбиту и 
по Ирбитскому району 
становится тревожнее 
с каждым днём. Может 
быть, пора задуматься о 
защите?

Дмитрий Козловский, 
главный санитарный врач по 
Свердловской области, про-
анализировал эпидемиоло-
гическую ситуацию в регионе 
и 1 октября 2021 года принял 
постановление № 05-24/1 «О 
проведении профилактиче-
ских прививок против новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) отдельным кате-
гориям (группам) граждан в 
Свердловской области в 2021 
г. по эпидемическим показа-
ниям».

- Мы видим, что вирус стал 
агрессивнее, он набирает 
силу. Сократился инкубаци-
онный период, то есть кли-
ника появляется быстрее. 
В возрастной группе 30-49 
лет регистрируется один 
из самых высоких показате-
лей заболеваемости - 95,9 
на 100 тысяч населения, - 
комментирует постановление 
главного санитарного врача 
Наталья Левит, заведующая 
эпидемиологическим отде-
лением Ирбитской централь-
ной городской больницы. - В 
постановлении определены 
группы граждан, подлежащих 

обязательной вакцинации.
Это люди, которые рабо-

тают или оказывают услуги в 
сфере образования и в сфе-
ре обслуживания (на объ-
ектах торговли, клиентских 
подразделениях финансовых 
организаций, общественного 
питания; транспорта общего 
пользования, такси; в органи-
зациях, оказывающих услуги 
почтовой связи, гостиничные 
услуги, бытовые услуги, в том 
числе услуги парикмахерских, 
прачечных, химчисток и иные 
подобные услуги; в театрах, 
кинотеатрах, концертных за-
лах, спортивных сооружени-
ях, фитнес-центрах). 

К группе повышенного риска 
заражения относятся государ-
ственные гражданские служа-
щие, замещающие должности 
государственной гражданской 
службы, муниципальные слу-
жащие, замещающие долж-
ности муниципальной служ-
бы, работники органов власти 
и местного самоуправления. 
В случае уклонения от вакци-
нации граждане будут отстра-
нены от работы.

- Это необходимая мера, - 
поясняет Наталья Левит. - Мы 
оказались не готовы к новой 
волне распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции. Количества привитых 
граждан оказалось недо-
статочно для создания им-
мунной прослойки, препят-
ствующей распространению 
болезни. Люди болеют, ме-
дицина испытывает боль-
шие перегрузки. И врачи об-

ласти обращаются к людям: 
«Привейтесь, пожалуйста!»

Сейчас на просторах интер-
нета находится много мнений 
специалистов и неспеци-
алистов, как в пользу вакци-
нации, так и против. Точно 
можно сказать только одно: 
человечество пережило мно-
го вирусных атак, и борьба с 
заболеваниями всегда прохо-
дила через вакцинацию. 

Вакцинация относится к 
специфическим методам про-
филактики распространения 
коронавирусной инфекции. 
Есть ещё и неспецифические 
методы – это ношение масок, 
соблюдение дистанции и об-
рабатывание рук. Но этими 
мерами большинство почему-
то пренебрегает. 

Поставить прививку от ко-
вида можно в поликлинике по 
адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 
31 и в прививочном кабинете 
по адресу: г. Ирбит, ул. Комсо-
мольская, 72. Для тех, кто не 
может посетить прививочный 
кабинет в будни, в субботу, 8 
октября, на Кирова с 9 до 13 
часов будет работать кабинет 
№303.

- Жителям Ирбитского 
района прививки от ковида 
будут ставить адресно. До-
статочно сделать заявку в 
ФАП. Фельдшер по заявкам 
доставит прививочные ком-
поненты и проведёт вакци-
нацию в пунктах по месту 
жительства пациентов, 
- добавила Наталья Леони-
довна.

Лариса Колесникова

Covid-19 
+ОРВИ 
+грипп=?

Статистика последних дней свиде-
тельствует о резком увеличении числа 
заболевших коронавирусом. А смерт-
ность по стране – более 800 человек 
в день. Но почему-то эти цифры не 
особо тревожат отдельных наших со-
граждан. Число привитых чуть более 
30 процентов по стране, то есть суще-
ственного прогресса на пути к коллек-
тивному иммунитету пока не наблю-
дается. Возникает вполне резонный 
вопрос: а сколько еще нужно смертей, 
чтобы выросла мера ответственности 
тех, кто не желает прививаться, в том 
числе и от сезонных заболеваний, 
связанных с наступлением осенних 
холодов?!

Работники Якшинского клуба про-
шлись по деревне с акцией в под-
держку медиков, особенно тех, кто 
борется за жизни людей в «красной 
зоне», предупреждающей население 
о тяжелых последствиях, которые мо-
гут наступить в результате нашей без-
ответственности. Граждане, сделайте 
прививки! Не подвергайте опасности 
свою жизнь и жизни окружающих!

Юрий Алмакаев, фото автора

Простенькая на первый взгляд 
арифметическая задачка серьезно 
тревожит ученых и врачей.
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Все знания
Расскажем о замечательном учителе истории и обществознания 

Ключевской школы Любови Николаевне ПРОКУДИНОЙ.
Очаровательная женщина, любящая 

жена, прекрасная мама, позитивная ба-
бушка, прекрасный педагог - это жизнен-
ные должности, которые выполняет ге-
роиня нашего рассказа. Педагогическая 
биография Любови Николаевны – это 
странички жизни, которые заслуживают 
глубокого уважения.

Время летит быстро. Вроде бы недавно 
она сама окончила школу, институт, выбра-
ла профессию учителя на всю жизнь и ни 
разу об этом не пожалела. Педагогический 
стаж Любови Николаевны – 45 лет. 30 лет 
назад она приехала в село Ключи Ирбит-

ского района и пришла работать в Ключевскую школу.
Она мастер своего дела. Обладает самыми важными для педаго-

га качествами: активностью, доброжелательностью и трудолюбием. 
В этой женщине строгость сочетается с добротой, требовательность 
с пониманием. Учить и воспитывать подрастающее поколение - ее 
призвание. Она умеет заинтересовать своих учеников, ее уроки всег-
да увлекательны, значимы. К Любови Николаевне можно обратиться 
с любым вопросом. Всегда внимательно выслушает, подскажет пра-
вильное решение, утешит добрым словом, даст мудрый совет. Благо-
даря ее энергии и энтузиазму, душевной доброте и требовательности, 
материнской мудрости дети чувствуют себя комфортно на уроках.

Профессиональная компетентность, широкая эрудиция, готов-
ность принять на себя ответственность, чувство долга и забота об 
интересах каждого воспитанника, коммуникативная культура помог-
ли этому педагогу завоевать сердца не одного поколения детей.

Принцип работы этого учителя – бережное отношение к чело-
веку. Любовь Николаевна умеет увлечь учеников и во внеурочное 
время, помогает каждому ребенку поверить в себя, дает возмож-
ность почувствовать свою самоценность. Педагог в каждом ребен-
ке видит талант и способность, учит проявлять жизненную актив-
ность и позитивное восприятие окружающего мира.

Педагогический талант Любови Николаевны – это постоянный 
труд. Она активно изучает новейшие достижения педагогической 
науки, обобщает опыт своих коллег и свой собственный, апроби-
рует инновационные методики и технологии, делится опытом. Она 
с гордостью рассказывает о своих учениках, которые выбрали про-
фессию учителя и остаются ей верны в наше непростое время. 
Максим Горький в начале ХХ века сказал: «В душе каждого ре-
бенка есть невидимые струны, если тронуть их умелой рукой, они 
красиво зазвучат». Умелая рука Прокудиной Любови Николаевны 
помогает звучать большому оркестру детских душ.

Поздравляем юбиляра с профессиональным праздником и желаем 
ей дальнейших творческих успехов в воспитании и обучении детей!

Для Тамары Алексан-
дровны ХОМУТОВОЙ не 
было проблемы выбора 
профессии. Она точно знала 
– будет учителем. И поэтому 
после окончания восьмого 
класса целенаправленно 
поступила в Комышловское 
педагогическое училище.

Молодым специалистом 
пришла в Зайковскую школу 

№1, которой верна вот уже 40 лет.
Она считает, что у нее самой было насыщен-

ное, интересное детство, и эту радость полноты 
жизни детских лет она всю жизнь передает детям. 
Она изначально для себя поняла, что дети – это 
те люди, которым она будет дарить радость бы-
тия и делать их жизнь яркой и наполненной са-
мыми разнообразными делами. Ее класс всегда 
в полном составе участвует во всех школьных и 
поселковых мероприятиях. Они поют, рисуют, чи-

тают стихи, танцуют, участвуют в рейдах, акциях, 
конкурсах, проектах. Она уверена, что в этом есть 
огромный плюс: так формируется активная жиз-
ненная позиция, а полученные навыки детям обя-
зательно пригодятся в жизни.

Для себя Тамара Александровна вывела прави-
ло: надо обязательно сдружить класс, ведь дети 
приходят разные, а учиться им вместе несколько 
лет. Ситуации случаются разные, важно, чтобы 
класс мог стоять друг за друга стеной. Тогда все 
преодолимо. Неслучайно ее выпускники не теря-
ют школьной дружбы, встречаются через многие 
годы и всегда вспоминают с теплотой школу.

Каждые четыре года жизнь Тамары Алексан-
дровны начинается с чистого листа, ведь каждый 
класс – новый этап в жизни учителя. И таких ли-
стов было у Т.А. Хомутовой – 10. 

И мы верим, что все еще впереди, ведь много-
летний опыт, знания, любовь к детям, верность 
своему делу, востребованность – это то, что дает 
положительный результат.

У каждого в детстве своя мечта: кто-то хочет 
стать космонавтом, кто-то врачом, а вот наша 
коллега, педагог Ницинской основной школы 
Галина Викторовна КЛЮКИНА всегда знала, 
что будет учителем. И вот уже 50 лет, всегда с 
радостью и хорошим настроением она идет на 
работу. Такой стаж говорит о многом. Оглянемся 
назад...

Мечта стать учите-
лем была с детства и 
воплотилась в жизнь, 
когда Галя окончила 
10 классов и пошла 
работать вожатой в 
Бердюгинскую школу. 
Заочно поступила в 
педагогический инсти-
тут, получила специ-
альность «Учитель 
географии» и продол-
жила педагогическую 

деятельность в нашей школе.
Галина Викторовна стала не только очень хо-

рошим педагогом, но и отличным классным ру-
ководителем. Сколько было сделано выпусков 
- не сосчитать! Строгая и справедливая, добрая 
и душевная, ответственная и требовательная. А 
сколько сил и знаний отдано детям? В каждом из 
них осталась частичка ее души. Для Галины Вик-
торовны каждый ребенок - это особая личность. 
Именно поэтому ей всегда удавалось индивиду-
альное обучение, могла найти подход к любому. 
Ее интересовало все: успеваемость учеников, 
воспитание трудолюбия, упорства, целеустрем-
ленности, так необходимых в жизни. Глубокие 
знания географии сочетались с эмоциональным 
изложением материала для обучающихся. Пе-
дагог умело проводила нестандартные уроки, 
открытые мероприятия, которые высоко оце-
нивались коллегами районного методического 
объединения. Много лет вела курс «География 
Свердловской области», водила детей в походы, 
прививая любовь к родному краю. Команда шко-
лы, под ее руководством, занимала призовые ме-
ста на турслетах. По окончании школы ученики с 
благодарностью приходят к уважаемому педагогу.

Обаяние естественности, простоты - ее осо-
бенность. Умение общаться, дружелюбие вы-
зывают искреннее уважение у тех, с кем ей 
пришлось работать. Пользуется авторитетом в 
коллективе учителей, родителей и детей.  

В этом учебном году Галина Викторовна не 
ведет уроки, но продолжает работать библио-
текарем. На всех переменах она в окружении 
детворы, ведет библиотечные уроки, организует 
выставки, привлекает детей к внеклассному чте-
нию.

Галина Викторовна, мы ценим все, что вы де-
лаете, благодарим за преданное отношение к 
школе, открытость и доброжелательность. Же-
лаем Вам оставаться любимым учителем, хо-
рошим другом, счастливой мамой и бабушкой. 
Здоровья Вам и долгих лет жизни!

Вот уже 40 лет работает в начальных классах Лидия Никола-
евна ЛАПИНА. После окончания Камышловского педучилища в 
1961 году она была распределена в Ключевскую школу, год про-
работала в Пьянковской школе и волей судьбы приехала на свою 
родину, стала работать в Рудновской школе, где трудится и сей-
час. Ее выпускники заканчивают начальное звено с хорошим каче-
ством знаний, которое подтверждается в основном звене. Сделать 
обучение интересным и доступным помогает учителю кабинет, в 
котором накоплен и систематизирован дидактический иллюстра-
тивный материал, широко представлено творчество учащихся.

Спросите у нее: «Как ваши нынешние ученики?» И она, не задумы-
ваясь, ответит: «У меня всегда ученики хорошие, плохих не было».

Лидия Николаевна незаменимый помощник в проведении празд-
ников «Малая родина», Покровская неделя, Масленица, «Рож-
дественские посиделки», «Литературные гостиные». Она всегда 
участвует со своими воспитанниками, сама учитель - в роли ска-
зочных персонажей. Лидия Николаевна ежегодно организует для 
детей туристические поездки.

В этом году она обучает 1-й класс. 
Планирует закончить свою трудовую деятельность, но боится об 

этом думать.

Татьяна Александровна ЛОВЫГИНА - не-
заменимый, высококвалифицированный специ-
алист, учитель химии и биологии Пионерской 
средней школы. Работает в школе с первого дня 
и по сей день.

Добросовестная, 
трудолюбивая, от-
зывчивая, требо-
вательная и прин-
ципиальная. Все 
учительские годы 
она с искренней 
преданностью и 
любовью выполня-
ет свой профессио-
нальный долг. Мно-
го сил и времени 
отдаёт ученикам. 
Татьяна Алексан-
дровна - приятный, 
интересный, гра-

мотный собеседник. Её отличает мягкий, но на-
стойчивый стиль работы. Она - специалист сво-
его дела и уверенный в себе человек. 

Профессионализм данного учителя, твор-
ческий и интеллектуальный потенциал её 
учеников отлично реализуются в проектной 
деятельности. Поражает разнообразие тем 
проектных работ, которые Татьяна Алексан-
дровна и её воспитанники представляют на 
научно-практических конференциях различ-
ного уровня: школьного, муниципального, об-
ластного. Исследовательский подход, кото-
рый использует в своей профессиональной 
деятельности Татьяна Александровна, вовле-
кает учащихся в круговорот научного поиска, 
побуждает выдвигать идеи, искать альтер-
нативные решения хрестоматийных тем, из-
учать и анализировать литературу, описывать 
и интерпретировать сведения и наблюдения, 
полученные в процессе исследования. Всю 
работу по подготовке юных исследователей 
педагог ведет с учётом индивидуальных спо-
собностей детей.

Как руководитель проектов Татьяна Алексан-
дровна помогает своим ученикам приобщаться 
к миру науки и приобретать навыки исследова-
ния, столь необходимые при обучении в выс-
ших и средних учебных заведениях. Отрадно, 
что после окончания школы её выпускники 
выбирают профессии химико-биологического 
профиля.

За все годы педагогической деятельно-
сти Татьяна Александровна подготовила не 
одно поколение добрых и талантливых вы-
пускников. Все, кого воспитала, кого учила 
замечательный педагог, приносят пользу От-
ечеству, трудятся в разных областях. Целая 
когорта врачей работает в городах Екате-
ринбурге и Ирбите. Несомненно, фундамен-
том их образования стали школьные знания 
по химии и биологии, данные учителем-про-
фессионалом.

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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и опыт – детям!
Наличие профессиональных союзов в обра-

зовательных организациях позволяет учитывать 
мнение сотрудников по вопросам управления 
учреждениями, согласовывать документы, за-
трагивающие их права и законные интересы.

Вопрос создания и деятельности первичной 
профсоюзной организации в школе или в дет-
ском саду часто зависит от директора или заве-
дующего.

В системе образования Ирбитского района 
семь учреждений имеют 100% охват работников 
профсоюзным членством. 

В их числе и Чубаровская начальная школа – 
детский сад, руководит которой Вера Васильев-
на КУЗЕВАНОВА.

Вера Васильев-
на 35 лет является 
членом профсоюза, 
16 из них – работает 
в должности руково-
дителя и успешно 
выстраивает пар-
тнерские отноше-
ния с первичной 
профсоюзной орга-
низацией школы.

Учитывая эффек-
тивное взаимодей-
ствие руководителя 
образовательной 

организации с первичной профсоюзной органи-
зацией по защите социально-трудовых прав и 
интересов работников образования, многолет-
ний профсоюзный стаж, Вера Васильевна была 
награждена Почетным знаком Свердловской 
областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Фе-
дерации «За социальное партнерство».

Талантливый человек – 
талантлив во многом. Это 
хорошо известное, но от-
того не менее ценное вы-
ражение как нельзя под-
ходит учителю Маргарите 
Борисовне ПАЛКИНОЙ. 
Как быстро летит время - 
кажется, совсем недавно 
она увидела своих первых 
учеников, а за плечами уже 
40 школьных лет. 27 из них 
– заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе. За эти годы про-
явила себя грамотным специалистом, 
глубоко знающим свой предмет.

Маргарита Борисовна вернулась в 
свою родную Бердюгинскую школу в 
1980 году, после окончания Нижнета-
гильского педагогического института, 

учителем физики и ма-
тематики. В 1990 году 
она стала заместителем 
директора по учебно-
воспитательной работе. 
За годы работы в этой 
должности Маргарита 
Борисовна не раз была 
награждена грамотами 
различного уровня - и 
Министерства общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области, и управления 
образования Ирбитского 

МО. Работая заместителем, она нако-
пила огромный методический матери-
ал и выстроила систему работы, кото-
рая до сих пор используется в школе.

Занимаясь административной дея-
тельностью, Маргарита Борисовна про-

должала учить детей, подходя к этому 
очень ответственно. Она не только 
всегда использует на уроках элементы 
игры, но и проводит уроки-игры: «Суд 
над инерцией», «Путешествие в стра-
ну «Физика», «Заседание конструктор-
ского бюро», «Нобелевская премия», 
«Олимпийские физические игры» и др., 
повышая интерес к своему любимому 
предмету. Дети платят ей взаимностью, 
с удовольствием участвуют в меропри-
ятиях, проектах и научно-практических 
конференциях, всегда занимая при-
зовые места. Учитель постоянно нахо-
дится в творческом поиске новых форм 
и методов, приемов эффективного ис-
пользования их в повседневной кропот-
ливой работе.

Маргарита Борисовна пользуется 
заслуженным уважением коллег, уче-
ников и их родителей.

Ирина Геннадьевна 
БУРЫЛОВА 30 лет воз-
главляет Зайковский дет-
ский сад №4. Она облада-
ет всеми необходимыми 
качествами современного 
руководителя – коммуни-
кативностью, профессио-
нальной компетентностью 
и этикой, толерантностью, 
ответственностью. Они 
позволяют ей определять 
стратегические направления деятельно-
сти педагогического коллектива, ориенти-
руя его на инновационный путь обеспече-
ния качества дошкольного образования, 

создание оптимальных и 
эффективных условий раз-
вития личности дошколь-
ника. Ирина Геннадьевна 
понимает потребность и 
желание педагогов в твор-
честве, побуждает их к ре-
жиму самоуправления об-
разовательным процессом, 
целеполаганию, стимули-
рованию педагогической 
инициативы. В результате 

педагогический коллектив ежегодно пред-
ставляет опыт работы на районных ме-
тодических объединениях и семинарах 
руководителей, где получает высокую 

оценку коллег, участвует в муниципаль-
ных и областных конкурсах, ежегодно 
готовит детский сад к новому учебному 
году на оценку «отлично». И.Г. Бурылова 
активно участвует и в политической жизни 
Ирбитского района, является членом Все-
российской политической партии «Единая 
Россия», председателем участковой из-
бирательной комиссии. Ирина Геннадьев-
на неоднократно награждена почетными 
грамотами управления образования, гла-
вы Ирбитского МО, думы Ирбитского МО, 
Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Каждому человеку важно состояться в выбранной про-
фессии, а учителю – особенно. Для Дили Николаевны ЖУ-
КОВОЙ, учителя химии и директора Зайковской школы №2, 
учительская профессия стала делом всей жизни.

Коллеги, родители и уче-
ники благодарят Вас за 
верность школе, профес-
сионализм, и пусть каждое 
слово, сказанное в Ваш 
адрес в День учителя, при-
даст Вам сил и здоровья.

Говорит Т.Ю. Федорчен-
ко, завуч школы с 1996 по 
2015 год:

- С Дилей Николаевной 
мы прошли рядом 19 труд-

ных для страны и школы лет. Сейчас вспоминается за-
нимательной историей, как в девяностые учителя, не 
получая зарплату, продолжали «сеять разумное, доброе, 
вечное», как переходила школа на компьютерные «рель-
сы», как внедряли стандарты и ЕГЭ – это надо было не 
просто пережить, а организовать результативную рабо-
ту школы. Хорошо помню, как профессионально спорили 
на педсоветах в поисках приемлемой дороги в дебрях ре-
формирования образования…

И всегда рядом, но чуточку впереди, директор школы. 
Человек, готовый принять на себя ответственность за 
здоровье и образование детей, за профессионализм учи-
телей, за, в конце концов, сохранность и оборудование 
школьного здания; человек, который может доверитель-
но говорить как с первоклассником, так и с его родителя-
ми, с молодыми учителями и педагогическими «зубрами».

Мне, завучу, нравилось, что Диля Николаевна умела и 
умеет быть гибкой в принятии решений, прислушиваться 
к мнению учительского коллектива, хотя и может сказать 
последнее категорическое слово в любых дебатах. Широкий 
кругозор, учительское мастерство Дили Николаевны, жен-
ское обаяние привлекали к общению с ней. Наши отношения 
директора и заместителя строились на доверии. Мы обе 
были уверены, что в нужный момент сумеем помочь друг 
другу, подсказать, поправить.  Поэтому впечатление, что 
мы «вместе пуд соли съели» остается со мной и сегодня. 
Диля Николаевна – человек, которому можно доверять!

В атмосфере доверия, взаимопомощи и коллектив ра-
ботал с хорошим настроением. Мне казалось и кажется, 

что любые свершения Зайковской второй школе по плечу!
Будьте здоровы, Диля Николаевна, пусть мудрость и 

оптимизм не оставляют вас! 
Размышляет М.В. Яшина, учитель русского языка и ли-

тературы высшей категории, ветеран труда, педагогический 
стаж 32 года.

- 40 лет педагогической деятельности… Очевидно, что 
для человека это не просто период в жизни, а огромный 
путь, полный взлётов и падений, радостей и горестей, по-
бед и неудач… Что значат для руководителя школы эти 
годы? Можно сказать, что школа для нашего директора 
Дили Николаевны – это её жизнь, призвание и радость. 
Она не боится трудностей, ответственности, стремит-
ся к внедрению инноваций, но при этом старается, чтобы 
лучшие традиции школы обязательно сохранялись.

Под ее руководством я работаю больше тридцати лет, 
с 1991 года. Тогда коллектив нашей школы практически со-
стоял на 90 процентов из стажистов. Было у кого учить-
ся и с кого брать пример! Это были трудные 90-е. Тогда 
Диля Николаевна была начинающим директором, но её 
прекрасные организаторские способности помогали ей ув-
лечь педагогический коллектив общим делом, поддержать 
творчески работающих учителей и одарённых детей, ини-
циировать коллективный отдых педагогов, собственным 
примером агитировать к занятию спортом, участвовать 
с коллегами в акциях по защите прав. А ведь была ещё каж-
додневная забота об обеспечении образовательного про-
цесса, что в условиях постоянной нехватки средств в те 
непростые времена - задача не из лёгких. Да мало ли забот 
у директора школы, который из года в год начинает и за-
канчивает день в школе, без выходных и отпусков?!

Да, не скрою, иногда Диля Николаевна может быть 
жёсткой, но только по делу, а без этого нельзя ни одному 
руководителю. На мой взгляд, важно не быть безразлич-
ным к своей работе. Душой болеть за всё на свете, во 
всё вникать. И Диля Николаевна именно такой директор.

Известный писатель Симон Соловейчик очень точно и 
метко сказал об учителе: «Он – скульптор, но его труда ни-
кто не видит. Он – врач, но пациенты редко благодарят его 
за лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же ему 
взять силы для каждодневного вдохновения? Только в самом 
себе, только в сознании величия своего дела». Думаю, что 
эти слова характеризуют и нашего директора школы!

В юбилейную дату желаю Диле Николаевне здоровья, 
оптимизма, жизненной энергии и простого счастья!

Надежда Евге-
ньевна ВЕЛИЧИН-
СКИХ всю свою 
трудовую деятель-
ность посвятила 
развитию Берди-
гинского детского 
сада, где трудится 
с 1981 года воспи-
тателем. Надежда 
Евгеньевна грамот-
ный, высококва-
лифицированный, 

творческий, инициативный педагог с развитыми 
профессиональными интересами. Постоянно 
совершенствует условия для организации обра-
зовательного процесса, изготавливая атрибуты 
для игр, театральных этюдов. В группе создает 
все условия для самостоятельной деятельности 
детей. Каждый воспитанник находит себе дело 
по интересам, где и реализует все свои возмож-
ности. Педагог умело вовлекает в  деятельность 
каждого ребенка, ориентируясь на его интеллек-
туально-психологические возможности, на рас-
крытие личного опыта.

В ней сочетаются огромное трудолюбие, лю-
бовь к своей профессии, детям и стремление к 
творчеству. Она – профессионал, уважаемый 
коллегами, воспитанниками детского сада, их 
родителями.

Надежда Евгеньевна умело использует свой 
богатый опыт и знания в работе с молодыми пе-
дагогами. Доброжелательна, обладает педагоги-
ческим тактом, терпима, корректна в отношени-
ях с коллегами и родителями воспитанников.

За время работы имеет множество грамот и 
благодарностей, в 2002 году награждена грамо-
той Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, в 2007-м – 
Почетной грамотой Президиума Свердловского 
областного комитета Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ.

Надежда Евгеньевна на протяжении многих 
лет является председателем первичной профсо-
юзной организации. В коллективе пользуется за-
служенным уважением.
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

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

КИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-
ЛИТ» 12+

23.35 Футбол. Отбо-
рочный матч ЧМ-
2022. Словения 
- Россия

01.45 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+

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

19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

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

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

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
16+

03.35 «Их нравы»
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

16+
11.00, 16.00, 19.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

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

21.00 «Где логика?» 
16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 
16+

23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
04.05 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ» 6+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

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

38» 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-

ДИЯ» 12+
22.35 «Спецрепортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Юрий Белов. 

Кошмар карнавальной 
ночи» 16+

02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 
12+

04.40 Д/ф «Валентин Смир-
нитский» 12+

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

ри»
09.25 М/ф «Смывайся!» 

6+
11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» 16+
13.45 Х/ф «СТРАЖИ ГА-

ЛАКТИКИ» 12+
16.10 Х/ф «СТРАЖИ ГА-

ЛАКТИКИ 2» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
20.00 «Форт Боярд» 16+
21.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
00.00 «Кино в деталях» 

18+
01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» 18+

03.10 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+

05.10 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.25 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» 16+

08.55 «Возможно 
все»

09.25, 13.25, 17.45 
Т/с «КУПЧИНО» 
16+

20.00, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

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

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

07.00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

07.20 «Новости ТМК» 16+
08.30, 15.00 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБ-

ВИ» 12+
10.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+
11.20 «Жена. История любви. М. 

Суханкина» 12+
12.40 «Национальное измере-

ние» 16+
14.00 «С Филармонией дома» 0+
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 

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

17.00 «О личном и наличном» 
12+

17.20 «Обзорная экскурсия» 6+
17.30 «Рецепт» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» 
16+

20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

22.30 Х/ф «КОМИССАРША» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

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

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

16+
00.15 «Его Величество 

Футбол». Н. Симо-
нян 12+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

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

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-
ЛИТ» 12+

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

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+

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

16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

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

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

БОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 Т/с «КОНСУЛЬ-

ТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

03.35 «Их нравы»
03.55 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Бузова на кух-

не» 16+
09.00 «Звезды в Аф-

рике» 16+
10.00, 16.00, 19.30 Т/с 

« С А Ш АТ А Н Я » 
16+

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

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

21.00, 00.00 «Импро-
визация» 16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 
16+

23.00 «Stand Up» 16+
02.40 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
03.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО ПЕ-

СТРЫХ» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафо-

нов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

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

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-

ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Вия Артмане» 

16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 Д/ф «90-е. Кремлев-

ские жены» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор 

на верблюде» 16+
02.15 Д/ф «Операция «Про-

мывание мозгов» 12+
04.40 «Лунное счастье Ана-

толия Ромашина» 12+

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

ри»
08.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
11.00 «Смехbook» 16+
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «МУМИЯ» 
22.30 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТ -
СЯ» 12+

01.05 Х/ф «НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ» 
18+

03.05 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.40, 09.25, 13.25 
Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР» 16+

08.55 «Знание-сила»
12.55 «Возможно 

все»
13.45 «СОБР» 16+
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
19.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 4» 

16+
01.15, 03.25 Т/с 

« П РО К У РО Р -
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

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

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

08.30, 15.00 Х/ф «СЕЗОН 
ЛЮБВИ» 12+

10.20, 14.00 Х/ф «ПРИМА-
ДОННА» 12+

11.20 «Жена. История любви. 
Валерия Ланская» 12+

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

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

17.00, 22.30 Х/ф «КОМИС-
САРША» 12+

18.00 «Навигатор» 12+
22.25 «Вести настольного 

тенниса» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 

«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 
16+

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

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

16+
00.15 «Савелий Крама-

ров» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

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

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-
ЛИТ» 12+

23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Мама Life» 

16+
09.00, 16.00, 20.00 Т/с 

« С А Ш АТ А Н Я » 
16+

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

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

21.00 «Двое на мил-
лион» 16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 
16+

23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровиза-

ция» 16+
02.40 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
03.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

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

НОЧЬ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стри-

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

00.00 «События»
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-

ДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД» 12+

22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Битва за Герма-

нию» 12+

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

ри»
08.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
11.00 «Смехbook» 16+
11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ 
2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+

22.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» 12+

23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 
18+

02.25 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.40 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР» 16+

07.20, 09.25, 13.25 
Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР 2» 16+

12.55 «Знание-сила»
13.45 «СОБР» 16+
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
19.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 4» 16+
01.15, 03.25 Т/с 

« П РО К У РО Р -
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

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

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

08.30, 15.10 Х/ф «ТРИ ТОВА-
РИЩА» 16+

10.05, 15.00, 16.50, 22.50, 
01.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

10.20, 14.00 Х/ф «ПРИМА-
ДОННА» 12+

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

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

17.00, 23.20 Х/ф «КОМИС-
САРША» 12+

18.00 «Навигатор» 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «ХК 
Сочи» (Сочи)

12 ОКТЯБРЯ12 ОКТЯБРЯ

13 ОКТЯБРЯ13 ОКТЯБРЯ

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

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

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

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-

ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.10 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 

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

16+
16.00 «Мужское/Женское» 

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

16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «М. Козаков. «Разве я не 

гениален?!» 12+

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

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-

ЛИТ» 12+
23.40 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ДОКТОР» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 

16+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01.00 «Мы и наука» 12+
01.55 Т/с «СХВАТКА» 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 16.00, 20.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

21.00 «Однажды в России» 
16+

22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+
10.35 «Савелий Крамаров» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
20.00 Диалог с мэром22.35 «10 

самых...» 16+
23.05 «Актерские драмы» 12+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «90-е» 16+
01.35 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Как утонул комман-

дер Крэбб» 12+
04.40 «Александр Балуев» 12+

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

ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Смехbook» 16+
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ 3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-

НАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕ-
НИЕ ЗЛА» 18+

03.25 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР 2» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 Т/с «МУР 

ЕСТЬ МУР 3» 16+
13.45 Т/с «СОБР» 16+
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 4» 16+
01.15, 03.25 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 21.00, 23.30 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

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

08.30, 15.10 Х/ф «ТРИ ТОВА-
РИЩА» 16+

14.00 «ПРИМАДОННА» 12+
15.00, 16.50, 20.30, 00.50, 

01.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

17.00, 22.30 Х/ф «КОМИС-
САРША» 12+

18.00 «Навигатор» 12+
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екатеринбург) 
- «Венеция» (Италия). В 
перерыве - «События»

20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» 16+

22.25 «Играй как девчонка» 
16+

ПТПТ 15 ОКТЯБРЯ15 ОКТЯБРЯ

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

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.45 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 

16+
02.10 «Наедине со всеми» 

16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Большой юбилей-

ный концерт Н. Ба-
скова

23.40 «Веселья час» 16+
01.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВО-

ИХ» 12+

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

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» 
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ-

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

камер» 16+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00, 04.05 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. 

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

16+
03.10 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой» 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕ-

ТРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.45, 15.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ 

ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.50 «Город новостей»
17.00 «Закулисные войны» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.00 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
01.45 «Алексей Толстой» 12+
02.35 «Петровка, 38» 16+
02.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04.15 Концерт 16+
05.05 «Актерские драмы» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ 
4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

12.40 «Смехbook» 16+
14.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-

РАВЕЙ» 16+
00.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25, 09.25 Т/с 
«МУР ЕСТЬ 
МУР 3» 16+

13.25 «СОБР» 16+
17.15 «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская 

хроника» 16+
00.45 «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 2» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 

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

ниса» 12+
12.35 «Играй, как девчонка» 
12.40, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

14.00 «ПРИМАДОННА» 12+
15.00, 16.50, 22.50, 01.50, 02.30, 

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

15.10 «КВАРТИРАНТКА» 16+
17.00 «КОМИССАРША» 12+
18.00 «Навигатор» 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) 

23.00 «Новости ТМК» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

СБСБ 16 ОКТЯБРЯ16 ОКТЯБРЯ

05.05 «Россия от края до 
края» 12+

06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.20 «ТилиТелеТесто» 6+
15.55 «Кто хочет стать милли-

онером?» 12+
17.30 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Когда я вернусь...». А. 

Галич 12+
01.05 «Иван Дыховичный. 

Вдох-выдох» 12+
02.05 «Наедине со всеми» 

16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 

16+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

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

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

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО 

СЧАСТЬЮ» 12+
01.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ-

ТЫХ ЖЕН» 12+

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

ма» 16+
00.50 «Квартирник НТВ» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.00 «Агентство скрытых камер» 
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 

16+
17.30 Т/с «ИГРА» 16+
19.30 «Битва экстрасен-

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

ГОД» 12+
02.00 «Импровизация» 

16+
03.40 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 12+

07.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

12+
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» 

16+
01.30 «Спецрепортаж» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.30 «Хроники московского быта» 

12+
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Приключения куз-

нечика Кузи»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
11.20, 23.15 «МУМИЯ» 16+
13.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» 12+
16.35 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+

18.40 Х/ф «ТОР» 12+
21.00 Х/ф «ТОР 2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» 12+
01.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 2» 18+
03.30 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

06.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.05 Х/ф «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

14.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 
16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ 2» 16+

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

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

мерение» 16+
09.00 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
10.40 «О личном и наличном» 
11.00, 16.00, 03.55 Д/ф «Амазо-

ния: Инструкция по вы-
живанию» 0+

12.30 «Рецепт» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 «Футбольный Урал» 12+
14.15, 05.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» 16+
14.40 «Неделя УГМК» 16+
15.15 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
15.30, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
17.20 Х/ф «КОМИССАРША» 12+
22.00 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 

16+
00.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

12+
02.15 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

ВСВС 17 ОКТЯБРЯ17 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

06.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в 

космосе» 12+
13.55, 15.20 «Видели видео?» 
16.50 «Док-ток» 16+
17.55 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ 

ГОЛЛЬ» 16+
01.15 «Германская головолом-

ка» 18+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

05.25, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И РОМАН» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-

ка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 

16+
18.00 «Дуэты» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕ-
ТЯТ ВСЕМ» 12+

05.05 Т/с «СХВАТКА» 16+
06.35 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

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

ных событиях» 16+
03.30 «Их нравы»
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

ТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
14.20 Х/ф «БАТЯ» 16+
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
17.50 Х/ф «ХОЛОП» 12+
20.00 «Звезды в Африке» 

16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Х/ф «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ» 16+
02.00 «Импровизация» 

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

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «10 самых...» 16+
08.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-

ЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.35 «События»
11.45, 01.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 6+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.25 «Московская не-

деля»
15.05 Д/ф «Тайные дети 

звезд» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.55 «Мужчины О. Аросе-

вой» 16+
17.45 «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.30, 00.50 Х/ф «ЛОВУШКА 

ВРЕМЕНИ» 12+
02.00 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.30 М/ф
06.35 М/ф «Коротышка - зе-

леные штанишки»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» 12+
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ» 16+
14.40 Х/ф «ТОР» 12+
17.00 «Форт Боярд» 16+
19.00 Х/ф «ТОР 2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» 12+
21.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» 

16+
23.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 

12+
03.35 «6 кадров» 16+

05.00, 03.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.35 Х/ф «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ» 16+

12.15, 04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

00.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

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

07.00 «Поехали по Уралу» 12+
09.00, 22.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 

16+
10.50, 01.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-

ГРИТЯТ» 12+
13.10 «Поехали по Уралу» 12+
13.40 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
17.00 Баскетбол. Премьер-

лига. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «Динамо» 
(Москва). В перерыве 
- «Обзорная экскурсия» 

18.30 «О личном и наличном» 
18.50, 00.00 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ 

ЗРЕНИЯ» 16+
23.45 «Футбольный Урал» 12+
04.10 «МузЕвропа: Boy George 

& Culture Club» 12+
04.55, 05.35 «Прокуратура» 16+
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
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От всей души поздравляем 
с юбилеем Зинаиду 

Георгиевну ЛАЗУКОВУ!
Женская судьба Вам подарила

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

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

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

Пусть разгладят 
все Ваши морщинки

Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,

Юной ощутите себя вновь!
Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет  ветеранов

От всей души поздравляем 
Галину Афанасьевну 

СОЛОНИНУ 
с 70-летним юбилеем!

Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,

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

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

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

Килачевская территориальная 
администрация и совет  

ветеранов

От всей души поздравляем 
с 65-летним юбилеем

Веру Анатольевну 
ТРОФИМОВУ!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!

Пусть греют душу каждый раз
Счастливые мгновения!

Пусть жизнь несет удачи свет,
Награду и везение!

Желаем впереди - счастливых лет,
Здоровья, вдохновения!

Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет  ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
Тамару Михайловну

ТЮСТИНУ,
Марию Николаевну 

ПИРОГОВУ,
Надежду Леонидовну ЗАКРЕСТ,
Сергей Ивановича КУХАРЕВА,

Нину Ивановну КРУТИКОВУ,
Тамару Михайловну 

ПОМЫТКИНУ,
Анну Григорьевну КУКАРСКИХ,

Тамару Константиновну 
БУЛАНОВУ,

Олега Николаевича ИВАКОВА!
В день торжества, в год юбилея

За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,

Чтоб каждый день 
спокойным был,

Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,

Чтобы такими же, как и прежде,
По жизни оставались вы!

Фоминская территориальная 
администрация

Сердечно поздравляем 
с 80-летием  - Тамару 
Григорьевну МАЛЫХ,

с 75-летием - Станислава 
Петровича АРТИШЕВСКОГО,

с 70-летием - Надежду 
Яковлевну ФУРАСЕВУ,

с 65-летием - Лидию 
Васильевну КУИМОВУ!

От всей души желаем крепкого 
здоровья, долголетия, всех благ 
и удовольствий жизни, хорошего 
настроения, благополучия и до-
машнего уюта! 

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Осинцевского 

детского сада!
Примите самые теплые и искрен-

ние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днём дошкольного 
работника!

Желаем вам здоровья, душевной 
стойкости и благополучия, мира и 
счастья в семьях, любознательных, 
творческих воспитанников, новых 
трудовых успехов!

Осинцевская территориальная 
администрация и 
совет ветеранов

Дорогие дошкольные 
работники и учителя!

Примите поздравления 
с вашим профессиональным 

праздником!
Пусть ваше призвание дарит 

радость и счастье вам и вашим 
воспитанникам!

Поздравить вас мы очень рады!
И всем желаем от души:

Пусть будут дни полны отрады,
Успехи - дивно хороши!

Пускай умнеют ваши дети,
Не доставляя вам хлопот.

И пусть на целом белом свете
Не будет горьких вам забот! 

Гаевская территориальная адми-
нистрация и совет ветеранов

Уважаемые пенсионеры!
От всей души поздравляем вас 

с Днем пожилого человека!
Желаем вам улыбок, 

добра и человеческого тепла.
Седина на висках словно 

орден почета,
За плечами у вас весь 
накопленный опыт,

С уважением вас 
провожают глазами,

Вашу мудрость несете 
вы гордо, как знамя.

Пожелать вам хотим - 
не старейте душою!
Пусть она остается 

всегда молодою!
Пусть наполнены радостью 

дни ваши будут,
Берегут и лелеют вас 

близкие люди!
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние по-
здравления с Международным днем 
пожилого человека, с днем мудрости, 
добра и уважения!

Для всех нас это особый праздник. 
В нем – тепло и сердечность, уваже-
ние и любовь. Этот праздник – сим-
вол единства и преемственности по-
колений, связи времен. Крепкого вам 
здоровья, благополучия, счастья! 
И пусть всегда с вами рядом будут 
любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья. Живите долго и счастливо!
Пионерская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов

Уважаемые педагоги 
Осинцевской школы!
Сердечные примите 

поздравления с таким 
прекрасным праздником - 

с Днем учителя!
К вам в школе все - 

и дети, и родители -
Относятся с огромным уважением.

Здоровья вам! 
Учеников старательных!

Пускай легко желания сбываются,.
Все будет в жизни 

просто замечательно
И замыслы в реальность 

воплощаются!
Осинцевская территориальная 

администрация

10 октября отметит 
65-летний юбилей Василий 
Анатольевич ПЕСТРЯКОВ!

С юбилеем поздравляем!
В 65 добра желаем,

Богатырского здоровья,
Жизни с радостью, любовью.

Славный возраст – 65,
Можно больше отдыхать,

Никуда не торопиться,
С внуками повеселиться.

И поехать на рыбалку,
Выудить со дна русалку,

В общем, жить и не тужить,
Никого не торопить!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Октябрь месяц начинает
Почета, уважения день.

Всех пожилых мы поздравляем,
Желаем много светлых дней!

Пусть уважают вашу старость
И мудрость, свитую в года.

Пусть будней трудовых усталость
Не тяготит вас никогда!

Здоровья вам, благополучия,
Спокойных, мирных, светлых дней.

Родных и близких самых лучших,
Соседей добрых и друзей!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Праздник строгих и ласковых…
…терпеливых и чутких, 
праздник мудрых настав-
ников и добрых друзей – 5 
октября все мировое сообще-
ство отмечает День учи-
теля. Общий праздник всех 
поколений, благодарных за 
полученные знания и умения, 
за воспитание. 

В тридцать четвёртый раз в 
сентябре Зайковская детская му-
зыкальная школа открыла двери 
для мальчишек и девчонок, ко-
торые пожелали познакомиться 
поближе с миром искусства. В 
нашей школе трудятся замеча-
тельные преподаватели, которые 
счастливы тем, что вокруг них 
растут дети, способные чувство-
вать и понимать музыку.

Сегодня актуальным является 
требование к образованию, вклю-
чающему воспитание характе-
ра. При этом важно, чтобы была 
связь между приобретением уча-
щимися знаний, умений, навыков 
и усвоением ими опыта творче-
ской деятельности. 

Каждое свое занятие необхо-
димо выстроить, сообразуясь со 
способностями и знаниями уче-
ника. Но овладение умениями и 
навыками, усвоение учащимися 
знаний – это не самоцель. На 
уроке преподаватель не толь-
ко обучает игре на инструмен-
те, но не забывает и о развитии 
у каждого ребенка творческого 

начала, пробуждении богатой 
эмоциональной сферы юных му-
зыкантов, формировании у них 
эмоционально-ценностного отно-
шения к миру. 

Основная задача преподавате-
ля фортепиано - сделать занятия 
с учащимися интересными и лю-
бимыми. Именно этим и занима-
ются с детьми на индивидуаль-
ных уроках по обучению игре на 
фортепиано Елена Викторовна 
Алексеенкова и Вероника Пав-
ловна Шибаева на протяжении 
многих лет.  

Не менее интересны уроки 
хорового народного пения, на 
которых дети учатся исполнять 
народные песни. Веронике Пав-
ловне доставляет радость ув-
лекаться работой, рождать в 
учащихся творческую заинтере-
сованность. Ансамбль «Ягодка» 
- это украшение любого школьно-
го и поселкового концертов, его 
участники - дипломанты и лауре-
аты областных, всероссийских и 
международных конкурсов. Неиз-
менным и незаменимым концер-
тмейстером ансамбля является 
заслуженный работник культуры 
РФ Павел Ильич Головунин, 
преподаватель по классу баяна и 
аккордеона с первых дней откры-
тия школы.

Пять лет назад в школе открыл-
ся художественный класс - препо-
даватель Александра Владими-
ровна Скрынникова. Ребятам 

очень нравиться творить на уро-
ках. Из бумаги, пластилина, ткани 
они создают настоящие шедев-
ры. Александра Владимировна 
сама активный человек. Прово-
дит праздники для учащихся и 
родителей. Создает фильмы о 
школьной жизни.

Год назад, после окончания Ас-
бестовского музыкального учили-
ща, возвратился в родную школу 
её выпускник Данил Сергеевич 
Вяткин, который получил квали-
фикацию преподавателя теоре-
тических дисциплин.  С первых 
уроков сразу стало понятно, что 
Данил Сергеевич очень творче-
ский и любящий свою работу и 
детей преподаватель.  Дети тоже 
отвечают ему взаимностью. На 
его уроках всегда царит творче-
ская атмосфера. 

Преподаватель фортепиано, 
концертмейстер Лариса Анато-
льевна Мещерякова работает в 
нашей школе второй год, но уже 
зарекомендовала себя творче-
ским и неравнодушным к своей 
профессии преподавателем.

Уважаемые коллеги! От души 
поздравляю вас с вашим профес-
сиональным праздником – Днём 
учителя! Пусть творчество не ис-
сякает, ученики радуют. Крепкого 
вам здоровья и семейного благо-
получия!

Елена Ширшева, 
директор Зайковской 
музыкальной школы

В августе этого года 
исполнилось 45 лет, 
как пришла в Ницин-
ский детский сад мо-
лодым специалистом 
Любовь Анатольев-
на ЩАПОВА, 25 из 
них она проработа-
ла воспитателем и 
20 лет возглавляет 
коллектив детского 
сада. Высокий про-
фессионализм и кре-
ативный потенциал 
Любови Андреевны 
способствуют соз-
данию условий для 
образовательной де-
ятельности и повы-

шения компетентности педагогов детского сада. 
Благодаря целенаправленным действиям Любови 
Андреевны в учреждении значительно улучши-
лась материально-техническая база: проведены 
капитальные ремонты, полностью обновлены 

технологическое оборудование пищеблока, дет-
ская мебель, игровое оборудование, групповые 
помещения оборудованы современными мягкими 
модулями, игровые прогулочные площадки насы-
щены нестандартным спортивным оборудованием 
для организации двигательной активности. Это 
позволило создать оптимальные условия для ор-
ганизации жизнедеятельности детей, реализации 
образовательной программы детского сада, обе-
спечить саморазвитие, самоорганизацию, самопо-
знание детей во всех видах детской деятельности. 
На территории благоустроены образцовые цвет-
ники и аллеи, создан уникальный детский огород. 
Учреждение неоднократно было признано победи-
телем рейтинга среди малокомплектных детских 
садов Ирбитского района. Ницинский детский сад 
под руководством Любови Андреевны является 
одним из социальных партнеров социокультурно-
го комплекса села Ницинского, который стал од-
ним из центров культурологической деятельности 
Ирбитского района. 

Любовь Андреевна неоднократно награждалась 
почетными грамотами управления образования, 
главы Ирбитского МО, Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области и Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

Незаменимая

«Бабье лето» обмануло
Напрашивается вопрос – кого?
Может, тех, кто надеялся, что бу-

дет оно подлиннее и потеплее.
Или других, кто ожидал его при-

ход в начале сентября, а оно при-
шло чуть ли не в конце первого 
осеннего месяца.

А может, тех (пусть их единицы), 
кто, выпив с устатку «горячитель-
ного», громогласно выпытывал у 
каждого встречного: «А почему лето 
бабье? Мужское когда будет?!»…

Однако мы других «обманутых» 
имеем в виду.

Их все знают. Называют ромаш-
ками.

Большинство из них отцвело в 
положенное время и потихоньку 
увядает, чтобы уже следующей вес-
ной порадовать нас своими жёлты-

ми зрачками в обрамлении белых 
«ресниц».

Однако нашлись и такие ро-
машки, которых «бабье лето» дей-
ствительно обмануло. Тютчевская 
«короткая, но дивная пора» как бы 
подсказала: можно ещё раз зацве-
сти, покрасоваться в лучах вдруг 
осмелевшего солнца.

Завидовать таким ромашкам?
Смысла нет. Обман никогда до 

добра не доводит. Придут замо-
розки, а потом и первые морозы. 
Всё скукожится, до звона высохнет, 
в побуревшие травяные космы 
обильно набьётся снег…

В общем, как там вырвалось у 
Виктора Степановича: «…Хотели как 
лучше, а получилось как всегда!».

Валентин Живулин
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Прокуратура информирует

Официально

Реклама

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

- сельскохозяйственное использование, с 
местоположением: Свердловская область, 
Ирбитский район, от северо-западной границы 
населенного пункта д. Буланова в восточном 
направлении.

Заинтересованные лица в течение тридцати 
дней со дня опубликования объявления в га-
зете «Родники ирбитские» могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка 
и подать заявление на бумажном носителе 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды по адресу: 
Свердловская область, Ирбитский район, пгт.

Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, отдел по управлению муниципальным иму-
ществом 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.

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

- сельскохозяйственное использование, с 
местоположением: Свердловская область, 
Ирбитский район, на расстоянии 2,1 км в юго-
западном направлении от границы населен-
ного пункта д. Соколова, кадастровый номер 
66:11:0104006:339.

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

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

Жители села Пьянково Ирбитского района выражают благодар-
ность своему фельдшеру Валентине Владимировне ЧУМАКО-
ВОЙ за внимательное отношение к своим пациентам.

С пандемией осложнилась возможность получать плановое лече-
ние в больнице, и все легло на плечи фельдшера. И благодаря ее 
профессиональному и ответственному подходу к людям мы получа-
ем лечение в это непростое время. Мы благодарны Валентине Вла-
димировне за оказание медицинской помощи.
Жители с. Пьянково - Лукашины, Старковы, Л.И. Шорикова, Л.А. Волкова

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» и теле-
студия «Родники ирбитские» приглашают вас при-
нять участие в районном конкурсе видеороликов 
«Мы - друзья природы». Целью курса является 
формирование бережного отношения к природе 
планеты, экологическое просвещение и мотивация 
жителей Ирбитского района к реализации конкрет-
ных шагов и действий, направленных на сохране-
ние природы.

В конкурсе принимают участие жители Ирбитско-
го района и города Ирбита без возрастных ограни-
чений, а также коллективы различных организаций.

Ваши работы принимаем до 29.10.2021 г. на элек-
тронный адрес kdms_irbit@mail.ru с пометкой «ви-
деоролик на конкурс», или на электронном носите-
ле по адресу: Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. 
Лесная 2/1, 1-й этаж, каб. № 120, т. 6-38-69. 

Более подробная информация в положении.

1.Общее положение
1.1 Районный  конкурс видеороликов  на эколо-

гическую тематику «Мы - друзья природы» (далее 
по тексту Конкурс) проводит МКУ «Физкультурно–
молодежный центр», при участии Телестудии «Род-
ники ирбитские». Конкурс проводится   в рамках 
плана мероприятий на 2021г. по реализации госу-
дарственной молодежной политики Ирбитского му-
ниципального образования. 

1.2 Конкурс проводится дистанционно в 2 этапа:
1 этап:  прием видеоработ с 20.09.2021 г. до 

29.10.2021 г. 
2 этап: подведение итогов Конкурса заочное до 

01.12.2020 г. 
1.3 Своим участием в Конкурсе участники дают 

согласие на обработку их персональных дан-
ных и публикацию конкурсных работ в средствах 
массовой информации: в газете и трансляцию 
в телепрограмме «Родники ирбитские», на сай-
те Ирбитского муниципального образования, на 
страничках МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» в социальных сетях «Вконтакте» и «Одно-
классники».

1.4 Настоящее положение определяет цели, за-
дачи Конкурса, порядок отбора участников, сроки и 
условия проведения.

2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проходит с целью экологического 

просвещения и мотивации населения на конкрет-
ные действия в деле сохранения природы.

2.2 Задачи конкурса:
– привлечение внимания населения Ирбитского 

МО и г. Ирбита к актуальным экологическим вопро-
сам;

– массовое распространение базы видеороликов 
с экологической тематикой;

- популяризация темы патриотизма через отноше-
ние к природе своей Родины посредством распро-
странения видеосюжетов предложенной тематики;

- выявление и поддержка талантливых жителей 
Ирбитского МО и г. Ирбита, владеющих навыками 
создания видеороликов. 

3. Участники Конкурса
3.1 В конкурсе принимают участие жители Ирбит-

ского МО и г. Ирбита  без возрастных ограничений, 
а также коллективы различных организаций.

4. Требования к содержанию и оформлению 
видеоработ

4.1 Требования к содержанию видеоролика:
4.1.1 Содержание ролика должно соответство-

вать тематике конкурса;
4.1.2 Продолжительность ролика не более 4-х ми-

нут;
4.1.3 Видеоролик со словами, для музыкального 

сопровождения используются музыка, песни и про-
чее;

4.1.4  Работы в виде слайд-шоу в конкурсе уча-
ствовать не будут.

4.2   Требования к оформлению видеоролика:
4.2.1 Название файла, предоставляемого ролика 

должно включать ФИО участника, название кон-
курсной работы;

4.2.2  В документе формата Word:
- Ф.И.О. автора (без сокращений);
- год  рождения автора;
- номинация;
- название конкурсной работы.
4.2.3 Формат видеоролика MPEG, MPG, WMV, 

WEBM, M4V, FLV, MKV, 3GP, AVI, MP4, размер до 
500 Мб.

4.2.4 Видеоработы будут проверяться, позаим-
ствованные из сети интернет к участию в конкурсе 
не допускаются! 

4.3 Работы принимаются на эл. адрес kdms_irbit@
mail.ru, в теме письма необходимо указать назва-
ние Конкурса «Мы - друзья природы»

5.  Награждение победителей
5.1 Награждение победителей будет проходить 

по 2 номинациям:
- «Индивидуальная работа» 
- «Коллективная работа» 
5.2 Жюри Конкурса вправе присуждать дополни-

тельные номинации.
6. Порядок предоставления работ на Конкурс
6.1 Материалы  направляются в МКУ «Физкуль-

турно-молодежный центр» на электронный адрес 
kdms_irbit@mail.ru или на электронном носителе по 
адресу: Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лес-
ная, 2/1, 1-й этаж,  каб. № 120 т. 6-38-69.   

7. Жюри Конкурса
7.1 Конкурсные заявки оценивает жюри, сформи-

рованное организаторами Конкурса.
7.2 Жюри оценивает представленные материалы 

в соответствии с Положением о Конкурсе. 
8. Финансирование
8.1 Финансирование Конкурса осуществляется 

за счет средств МКУ «Физкультурно-молодежный 
центр» на реализацию государственной молодеж-
ной политики в Ирбитском муниципальном образо-
вании.

В Ирбите прокуратура утвердила обвини-
тельное заключение по уголовному делу в 
отношении женщины, оскорбившей и приме-
нившей насилие в отношении двух сотрудни-
ков ДПС

Ирбитская межрайонная прокуратура 
23.09.2021 г. утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении 28-летней 
жительницы г. Ирбита. Женщина обвиняется в со-
вершении двух преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья, и угроза примене-
ния насилия в отношении представителя власти в 
связи с исполнением им своих должностных обя-
занностей), а также двух преступлений, предус-
мотренных ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление 
представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей).

По версии следствия, 26 июня 2021 года в ночное 
время инспекторами ДПС ГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский» в городе Ирбите задержана 28-летняя 
женщина, управлявшая автомобилем с признаками 
алкогольного опьянения. От прохождения меди-

цинского освидетельствования на состояние опья-
нения данная женщина отказалась. В ходе оформ-
ления административного протокола задержанная, 
находясь в автомобиле инспекторов ДПС, нанесла 
одному из сотрудников удар ногой в область лица, 
а второму сотруднику, стоящему в дверном проеме, 
несколько ударов ногами по голени, чем причинила 
физическую боль.

Кроме того, на месте задержания, а впослед-
ствии в фойе МО МВД России «Ирбитский» данная 
женщина высказывала оскорбления в нецензурной 
форме в адрес задержавших её инспекторов ДПС 
ГИБДД.

В ходе следствия обвиняемая свою вину при-
знала.

Уголовное дело направлено в Ирбитский район-
ный суд для рассмотрения по существу предъяв-
ленного обвинения.

Санкция части 1 статьи 318 УК РФ предусма-
тривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до 5 лет, а статья 319 УК РФ пред-
усматривает максимальное наказание в виде ис-
правительных работ на срок до 1 года.

Ирбитская межрайонная прокуратура

Внимание: конкурс!

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  конкурса видеороликов «Мы - друзья природы»

ПДД: знай и умей
В России правила дорожного движения на лошадях были введены аж 
при Петре I, от 3 января 1683 года. Просто диву даешься  от разно-
сторонней деятельности нашего великого предшественника.

Первый светофор был изобретен в 1868 году англичанами. Он 
представлял из себя газовый фонарь с двумя фильтрами: зеленым 
и красным. Цвета менялись с помощью ручного привода, которым 
управлял полицейский.

Первый сигнальный све-
тофор появился в США в 
1919 году.

С такой краткой истори-
ческой справки началась 
конкурсно-игровая програм-
ма для детей в Якшинском 
сельском клубе в первую 
сентябрьскую субботу. Сре-
ди ребят был и первокласс-
ник, которому в первую 
очередь необходимы зна-

ния ПДД. Серьезный инструктаж по правилам поведения в школьном 
автобусе, за его пределами, а также забавные конкурсы и викторины 
послужат детворе хорошим напоминанием о необходимости знаний и 
умений по соблюдению дорожной и пешеходной грамотности.

Юрий Алмакаев, фото автора
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ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

Верность выбранной профессии, ответственность и 
самоотдача, любовь к детям - такими качествами об-
ладают учителя-стажисты Речкаловской школы. 40 лет 
вместе с детьми растут, совершенствуются и учат де-
тей литературе и русскому языку Нина Валентиновна 
ЕМЕЛЬЯНОВА и Неля Юрьевна СЧАСТЛИВЦЕВА, 
45 лет - таков педагогический стаж учителя географии 
и биологии Валентины Борисовны РУССКИХ. Каждый 
из них передал своим ученикам кусочек своего сердца, 
мудрости, передал глубокие знания предмета, пробудил 
в душах детей чувство отзывчивости и доброты, научил 
не останавливаться на достигнутом, постигать новое и 
идти вперед. Наверное, поэтому выпускники школы про-
должают обучение и приходят к своим учителям с радо-
стями и проблемами.

В.Б. Русских после оконча-
ния Свердловского государ-
ственного педагогического 
института по распределе-
нию приехала в Речкалов-
скую школу и осталась вер-
на ей на 45 лет. Все годы 
прививала любовь к приро-
де родного края, вместе с 
ребятами совершала похо-
ды и экскурсии по Ирбитско-
му району и Свердловской 
области. Незабываемыми 
стали экскурсии «Дно де-
вонского периода» по бере-
гу реки Ирбит и найденные 
останки костей древнего 
животного - носорога сибир-
ского.  Поражает воображение богатая коллекция мине-
ралов и горных пород, собранная учителем с ребятами, 
и изделия из самоцветных уральских камней. А как ин-
тересно и увлекательно Валентина Борисовна рассказы-

вает о них - заслушаешься! Среди её учеников - победи-
тели муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии и географии, участники област-
ного этапа олимпиады по географии.

Чтением книг, глубоким 
анализом прочитанного 
текста отличаются уроки 
учителя русского языка и 
литературы высшей квали-
фикационной категории Еме-
льяновой Н.В. Грамотный 
педагог постоянно повыша-
ет свою профессиональную 
компетентность, качествен-
но готовит учащихся к итого-
вой аттестации. И выпускни-
ки показывают на экзамене 
достойные результаты. Так, 
в этом году на ЕГЭ по рус-
скому языку 35% учащихся 
получили более 80 баллов.  
В процессе воспитания 
Нина Валентиновна делает 

акцент на формирование гражданско-патриотических ка-
честв личности своих учеников, проводит литературные 
гостиные, встречи с интересными людьми, тематические 
классные часы, привлекает родителей к изучению семей-
ных ценностей.  Ребята с 5 класса ведут патриотическую 
тетрадь, участвуют в акциях и волонтерском движении, 
особое внимание учитель обращает на помощь пожилым 
людям. Ежегодно её ученики являются активными участ-
никами районного фестиваля любимых книг, Всероссий-
ского конкурса сочинений. В 2018 году представляли свое 
творчество на областном конкурсе чтецов «Живая класси-
ка», в прошлом году две ученицы заняли первое и второе 
места в районном конкурсе сочинений «Мои родные сра-
жались за Родину», приняли участие в областном этапе 

конкурса сочинений в номинации «Эссе».  Личным при-
мером Нина Валентиновна воспитывает в учениках ува-
жение к людям старшего поколения.

Н.Ю. Счастливцева пришла в Речкаловскую школу в 
2012 году, прочно влилась 
в коллектив, нашла общий 
язык с ребятами и родите-
лями, стала добрым совет-
чиком и другом. Уроки рус-
ского языка и литературы 
наполнены глубоким смыс-
лом, гуманизмом, душев-
ностью. Большое внимание 
учитель обращает на красо-
ту звучания русского языка, 
успешно участвует с детьми 
в конкурсе литературного 
творчества «Серебряное 
перышко». Успешной со-
циализации школьников, 
решению проблем духовно - нравственного воспита-
ния способствует разработанная Нелей Юрьевной про-
грамма деятельности детской организации «Альтаир» 
и школьного волонтерского отряда «ВИТА». Вместе с 
ребятами она является активным участником всех рай-
онных конкурсов и мероприятий, развивает в учениках 
уверенность в своих силах, упорство и желание достичь 
цели. Ее воспитанники – победители районного этапа 
конкурсов «Лидер», «Вектор успеха», «Волонтер года», 
проекта «Помним героев войны и Победы». В 2021 году 
получили приз зрительских симпатий и стали призерами 
областного конкурса проектов «Persona». 

Древняя мудрость гласит: «Велик тот учитель, который 
честно исполняет свое дело, знает, чему учить, в совер-
шенстве владеет секретами своей профессии». Именно 
к таким учителям можно отнести педагогов Речкаловской 
школы, посвятивших свою жизнь детям.

Нина Валентиновна                                 
ЕМЕЛЬЯНОВА

Неля Юрьевна                        
СЧАСТЛИВЦЕВА

Валентина Борисовна                     
РУССКИХ

Любовь Ивановна КЛЕПАЛОВА 
из своих 60 лет большую часть жиз-
ни отдала самым маленьким жите-
лям деревни Бердюгиной. История 
началась 42 года назад, когда после 
окончания школы она пришла в Бер-
дюгинский детский сад на должность 
помощника воспитателя, влюбившись 
в дошколят, осознанно получила спе-
циальность воспитателя. За несколь-
ко лет воспитатель-новатор настолько 
выросла профессионально, что вот 
уже 20 лет возглавляет своё родное 
дошкольное образовательное учреж-
дение. Любовь Ивановна инициатив-
ный руководитель, владеющий тех-
нологиями управления современным 

образовательным учреждением, ориентирована на результат и 
высокий уровень качества дошкольного образования. Творческий 
подход в преобразовании развивающей предметно-простран-
ственной среды позволил создать в детском саду лучший в районе 
спортивный зал, музей этнографии, музыкальный зал, обогатить 
разнообразным оборудованием центры развития в возрастных 
группах. Достижения и заслуги Любови Ивановны в разные годы 
отмечены почетными грамотами управления образования, главы 
Ирбитского МО, Министерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, Министерства образования и на-
уки Российской Федерации. В 2016 году Любови Ивановне вручен 
знак «Признание». От всей души поздравляем Любовь Ивановну с 
наступающим юбилеем! Желаем здоровья и счастья!

Не о каждом человеке можно так сказать. Не 
каждый самоотверженно, вопреки всему, не теряя 
энтузиазма и любви к профессии, сможет нести 
свет и знания. А она смогла!

40 лет назад Вера Александровна ЖУЛЬДИ-
КОВА начала свою педагогическую деятельность. 
Не один год своей трудовой жизни она отдала 
Дубской школе, где до сих пор о ней вспоминают 
с большим уважением и теплотой как об отличном 
учителе и замечательном директоре.

Она не только про-
работала много лет 
учителем химии и 
биологии, обучая 
школьников увлека-
тельным наукам, но 
и, влюбленная в свой 
предмет, она суме-
ла привить любовь к 
нему своим ученикам. 
Через её руки, ум и 
сердце прошли сотни 
и сотни детей. 

Её педагогическая 
биография – это не-
прерывное совер-
шенствование, по-

стоянная учёба, постижение педагогического 
мастерства.  Она просто виртуозно владеет сло-
вом, «горит» и зажигает окружающих необыкно-
венной энергией.

Закончив свою трудовую деятельность в школе, 
Вера Александровна продолжила педагогическую 
практику, но уже в системе дополнительного обра-
зования. Её с радостью принял в свою семью Дет-
ский экологический центр, где и сегодня она тру-
дится в должности методиста. Вот уже пятый год 
она является бессменным лидером районного об-
разовательного проекта «Школа юного эколога», 
который стал незыблемой частью дополнитель-
ного образования Ирбитского района. В работе с 
коллегами Вера Александровна является мудрым 
наставником – она щедро делится своим опытом: 
консультирует педагогов по вопросам подготовки 
исследовательских проектов, пишет и издает для 
них методические пособия.

Она не только профессионал своего дела, но и 
замечательный человек с активной жизненной по-
зицией, способный сделать светлым и радостным 
любой день, пусть даже самый ненастный.

Мы желаем вам неиссякаемой энергии, отлич-
ного настроения, а самое главное – крепкого здо-
ровья! Радуйте нас своей лучезарной улыбкой, за-
ряжая весь коллектив положительными эмоциями!

РЕКЛАМА

Материалы 6, 7, 10, 12 полос 
подготовлены управлением 

образования ирбитского МО и коллек-
тивами образовательных учреждений


