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

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

Уважаемые читатели!

Сохранить память о подвиге нашего народа, увековечить 
фамилии солдат-героев, не вернувшихся с полей сражений 
Великой Отечественной войны, - именно на это направлены 
все мероприятия, проводимые в юбилейный год Победы.
Накануне в деревне Фоминой состоялось долгожданное от-
крытие обелиска воинам-землякам. подробности на стр. 5

с благодарностью 
и пожеланием успехов 
на боевом постумы нашей памяти верны!

Точку в 
резонансном деле 
поставит прокурор

«мирные» 
перемены

Накануне губернатор Евгений КуйВашЕВ поздравил 
военнослужащих и ветеранов войск связи с профес-
сиональным праздником.

Как отметил глава региона, надежная связь является важ-
нейшим фактором успеха военных операций, слаженно-

сти и организованности действий армии. «В Год памяти и 
славы мы вспоминаем подвиги военных связистов, их огром-
ный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной 
войне. Фронтовые связисты действовали инициативно и 
самоотверженно, проявляли героизм, нередко жертвовали 
своей жизнью, восстанавливая нарушенные коммуникации», 
– сказано в обращении Евгения Куйвашева.

Современные войска связи достойно продолжают и приу-
множают лучшие традиции несения службы. Сегодня в рас-
поряжении военных связистов новые, в том числе цифровые, 
технологии и оборудование, сложные многоканальные авто-
матизированные системы, способные обеспечивать связь на 
неограниченные расстояния со стационарными и движущи-
мися объектами. Новая техника, современные технологии 
требуют от военнослужащих глубоких знаний, опыта, высоко-
го профессионализма, ответственности и оперативности.

На территории Свердловской области располагаются под-
разделения войск связи Центрального военного округа, в ко-
торых служат тысячи уральцев. Уральские военнослужащие 
войск связи используют самую современную технику новей-
шего поколения, оснащенную спутниковой системой навига-
ции ГЛОНАСС, успешно проводят её испытания в условиях 
боевых учений, отрабатывают организацию всех видов свя-
зи, позволяющих вести переговоры в закрытом, засекречен-
ном, открытом, а также видеорежимах.

Губернатор поблагодарил военнослужащих и ветеранов во-
йск связи за ответственную и добросовестную службу, патри-
отизм, надежное обеспечение обороноспособности России и 
пожелал им крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов на боевом посту и в жизни. 

Подготовила Алена Дудина

в связи с открытием магазина 
«амина» в с. Черновском 

ирбитского района
требуется

тел.: 8-902-275-47-99, 
г. ирбит, ул. белинского, д. 1

продавец
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Пандемия не повлияла на работу суда
На прошлой неделе состоя-
лась пресс-конференция пред-
седателя Ирбитского район-
ного суда Н.а. БуНьКОВОй по 
итогам работы прошедших 
девяти месяцев текущего 
года. Судя по отчету, панде-
мия не оказала существенно-
го влияния на работу ирбит-
ских вершителей правосудия. 
Показатели по-прежнему 
остаются высокими.

не только истец, 
но и ответчик
За отчетный период в Ирбит-

ский районный суд поступило 957 
дел, рассмотрено 885. В числе 
рассмотренных дел семь исков 
администрации Ирбитского МО 
о признании утратившими право 
пользования муниципальными 
жилыми помещениями, находя-
щимися в селенных пунктах: с. 
Горки (1 иск), п. Зайково (2 иска), 
с. Осинцевское (3 иска) и с. Стри-
ганское (1 иск). Кроме того, удо-
влетворен иск администрации 
Ирбитского муниципального об-
разования к Н.и. удинцевой об 
освобождении земельного участ-
ка в п. Пионерский.

Пришлось администрации Ир-
битского муниципального обра-
зования выступать и в качестве 
ответчика. Судом на нее была 
возложена обязанность организо-
вать жителям ул. 60 лет Октября 
в д. Новгородовой водоснабже-
ние, отвечающее СанПиН. Но ре-
шение в законную силу не всту-
пило, потому что ответчик подал 
апелляционную жалобу. 

«шило в мешке 
не утаишь»
В отчетном периоде поступило 

278 уголовных дел в отношении 
299 лиц, из них окончено 260 дел 
в отношении 273 лиц, осуждены к 
различным видам наказания 196 
лиц. За особо тяжкие преступле-
ния осуждено 10 лиц, за тяжкие – 
65, средней тяжести – 50, 
небольшой тяжести – 71. 

В частности, было рас-
смотрено пять уголовных 
дел коррупционной на-
правленности в отноше-
нии пяти лиц. Одно из них 
– в отношении начальни-
ка отделения почтовой 
связи села Стриганского. 
С августа прошлого года 
по апрель текущего она, 
используя свое служеб-
ное положение, присвои-
ла денежные средства и 
товарно-материальные 
ценности на общую сум-

му 152 005 рублей. Ущерб подсу-
димая возместила добровольно, 
тем не менее, приговором суда 
ей назначено наказание – штраф 
100 тысяч рублей. 

Также было рассмотрено уго-
ловное дело в отношении пред-
седателя СПК «Колос», который 
предоставил в Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области недостоверные сведения 
о фактически засеянных площа-
дях полей яровыми зерновыми 
культурами. Приговором суда он 
признан виновным в совершении 
преступления, ему назначено на-
казание – штраф в размере 100 
тысяч рублей. 

меры воспитательного
воздействия
За отчетный период в Ирбит-

ский районный суд поступило 21 
уголовное дело в отношении 26 
несовершеннолетних лиц. Рас-
смотрено 19 дел в отношении 22 

лиц, четыре уголовных дела на-
значены к рассмотрению в сле-
дующем отчетном периоде. По 
итогам рассмотрения уголовных 
дел назначено: двум подросткам 
– реальное лишения свободы, 
трем – обязательные работы, 
трем – условное осуждение к 
лишению свободы. В отношении 
четырнадцати несовершеннолет-
них лиц вынесены постановления 
о прекращении уголовных дел: в 
отношении двух подростков – в 
связи с примирением с потерпев-
шими; четырех – по ходатайству 
следователей о прекращении 
уголовных дел с применением 
принудительных мер воспита-
тельного воздействия, восьми – 
назначен судебный штраф.

 
правосудие на защите
здоровья граждан
Всего поступило 730 дел об 

административном правонару-
шении, рассмотрено 729.  Ад-
министративному наказанию 

подвергнуто 666 
лиц.  В том числе 
назначен штраф 
597 нарушите-
лям, арест – 21, 
лишение специ-
ального права 
– 2. В основном 
были рассмотре-
ны материалы, 
связанные с на-
рушением Ука-
за Губернатора 
С ве рд л о вс к о й 
области «О вве-
дении на терри-
тории Свердлов-

ской области режима повышенной 
готовности и принятии допол-
нительных мер по защите насе-
ления от новой коронавирусной 
инфекции». Общая сумма назна-
ченных административных штра-
фов составила 1 099 500 рублей. 
Добровольно штраф заплатили 
40 человек.

В суд поступило 47 жалоб и 
протестов, из них 27 - на поста-
новления мировых судей. Из них 
11 постановлений о назначении 
административных наказаний 
были изменены или отменены.

о реорганизации судов
Как сообщила Надежда Ана-

тольевна, в перспективе работы 
для Ирбитского районного суда 
добавится, потому что Прези-
дентом Российской Федерации 
подписан Закон «Об упраздне-
нии некоторых районных судов 
Свердловской области, образо-
вании постоянных судебных при-
сутствий в составе некоторых 
районных судов Свердловской 
области». Этим законом упразд-
нены несколько районных судов, 
включая Байкаловский районный 
суд. Считается, что нагрузка в 
этих судах небольшая, их ликви-
дация не нарушит стабильности 
судебной системы региона. Во-
просы Байкаловского районного 
суда будут переданы в юрисдик-
цию Ирбитского районного суда. 
Закон об упразднении судов и 
образовании на их подведом-
ственной территории постоян-
ных судебных присутствий всту-
пит в силу через год, в августе 
2021 года. 

Человеческий фактор
За первые две недели октября на территории 
района произошло два техногенных пожара: 
возгорание бесхозной постройки на окраине д. 
Ретневой и бани в с. Ключи.

В первом случае пожар возник от неосторожного 
обращения с огнем неустановленных лиц, во вто-

ром – от неправильного устройства печи.  Пожары 
оперативно ликвидированы силами пожарных частей 
ПЧ-60 и ПЧ-12/4 п. Зайково. Люди при пожаре не по-
страдали. 

неоплаченный штраф удваивается!
В Межмуниципальный отдел МВД России «Ирбит-

скиий» поступило 544 сообщения о происшествиях, 
преступлениях и административных правонарушени-
ях. Зарегистрировано 19 преступлений, возбуждено 33 
уголовных дела. Составлено 158 административных 
протоколов, в том числе: за нарушение администра-
тивного надзора – 22, появление в нетрезвом виде в 
общественных местах – 22, неуплату штрафов – 19, 
распитие спиртных напитков в общественном месте – 
7, побои – 3, наркотики – 3, одно неповиновение со-
труднику полиции и одно мелкое хулиганство.

обстановка на дорогах района остается 
напряженной

Сотрудниками ГИБДД на дорогах района выявлено 
695 нарушений Правил дорожного движения. За две 
недели произошло 27 дорожно-транспортных проис-
шествий. За девять месяцев текущего года зареги-
стрировано 18 ДТП, в которых погибли десять человек 
и 30 ранены. Привлечены к административной ответ-
ственности восемь водителей за управление транс-
портом в нетрезвом состоянии, такое же количество 
единиц транспорта поставлено на спецстоянку за 
нарушение ПДД. Наиболее аварийно опасными яв-
ляются поселки Зайково и Курьинский, села Ключи и 
Чубаровское, деревни Большой Камыш и Якшина. По 
месту совершения ДТП: 5-й км автодороги Малахово-
Бобровское, 46-й км автодороги Артемовский-Зайково, 
77-й км автодороги Камышлов-Ирбит, 94-й км автодо-
роги Камышлов-Ирбит.

5 октября Ирбитский районный 
суд вынес оправдательный при-
говор по делу а.Е. Пильщикова, 
бывшего директора ООО «агро-
фирма «Ирбитская». 

Само по себе событие неординар-
ное, потому что подсудимый погиб 

за несколько лет до начала процесса. 
Тем не менее, суд счел возможным рас-
смотрение этого резонансного дела о 
его «злоупотреблении полномочиями» 
и нанесении ущерба в особо крупном 
размере ООО «Агрофирма «Ирбит-
ская». Речь идет о сумме 104 миллиона 
рублей!

Рассмотрение уголовного дела в 
суде длилось целых девять месяцев. 
Это собственно и не удивительно, 
потому что служителям Фемиды при-
шлось изучить двадцать три тома с 
документами и свидетельскими пока-
заниями! Мало того, в ходе рассмотре-
ния дела добавилось еще пять томов. 
Правда, решение суда участники про-
цесса восприняли по-разному.

Вот что сказал по этому поводу пред-
ставителям местных и областных СМИ 
а.с. руф, адвокат, который представ-
лял интересы потерпевшей стороны:

– Для того чтобы понять, что про-
изошло в Ирбитском районном суде, 
надо вернуться в 2015 год, когда 
сменилось руководство агрофирмы 
«Ирбитская». В ходе предваритель-
ного расследования уголовного дела 
было выявлено, что именно в этот 
период произошло хищение архивных 
документов агрофирмы. Часть до-
кументов была изъята в ходе обыска 
у юристов подсудимого, которые не 
являлись работниками агрофирмы, 
но по каким-то причинам до декабря 

2015 года имели неограниченный во 
времени доступ в любые кабинеты 
администрации агрофирмы «Ирбит-
ская». Этот факт был подтвержден 
свидетельскими показаниями. В ходе 
обысков у юристов подсудимого были 
изъяты чистые листы формата А-4 
с оттисками печати синего цвета 
ООО «Агрофирма «Ирбитская», иных 
юридических лиц и печати ликвидиро-
ванных организаций. Можно предполо-
жить, что оформление документов 
было поставлено на поток. Поэтому 
у нас и у государственного обвине-
ния в ходе судебного следствия воз-
никли вопросы по происхождению и 
подлинности документов агрофир-
мы «Ирбитская», которые сторона 
подсудимого просила приобщить в 
материалы уголовного дела. Мы воз-
ражали против этого, но суд приоб-
щил их к материалам дела. И весь 
обвинительный приговор строился 
на заключении, которое представи-
ла сторона подсудимого в последний 
день следствия. Фактически оправ-
дательный приговор был вынесен на 
основании доказательств, получен-
ных с нарушением закона. Поэтому у 
потерпевшей стороны имеются все 
основания для обжалования решения 
Ирбитского районного суда. Я думаю, 
что агрофирма «Ирбитская» и даль-
ше будет отстаивать свое право!

Согласен с мнением адвоката и а.в. 
ильин, директор ООО «Агрофирма 
«Ирбитская». Он полон решимости до-
биваться справедливости:

– Суд лишил нас возможности вер-
нуть 104 миллиона рублей. Это та 
сумма ущерба, который нанес хозяй-

ству подсудимый в результате своих 
незаконных действий. Эти средства 
агрофирма могла направить на по-
вышение оплаты труда сотрудников 
и развитие предприятия. Безусловно, 
мы и дальше будем отстаивать ин-
тересы своего трудового коллекти-
ва в судах вышестоящей инстанции. 

Действительно, право такое у агро-
фирмы «Ирбитская» есть, но если она 
сумеет доказать в суде вину а.е. пиль-
щикова, то его наследникам придется 
возместить ущерб, причиненный этому 
предприятию обвиняемым. А сумма, как 
известно, немалая!

Но сын А.Е. Пильщикова, евгений 
александрович, полностью удовлет-
ворен решением Ирбитского районно-
го суда и настроен оптимистично: 

– Мы очень рады, что суд вынес 
оправдательный приговор. По ста-
тистике оправдательные пригово-
ры по уголовным делам – большая 
редкость. Но мы сумели отстоять 
доброе имя и честь моего отца. 
Что касается намерения наших 
оппонентов обжаловать приговор 
в судах вышестоящей инстанции, 
то в атмосфере разбирательств, 
судебных процессов, жалоб и апел-
ляций мы живем уже третий год 
- с ноября 2017 года. Мы готовы к 
этим процессам!

Точку в этом резонансном процессе 
может поставить Ирбитский межрайон-
ный прокурор. Во всяком случае в.с. 
куткин, помощник прокурора, заверил, 
что приговор в отношении А.Е. Пиль-
щикова будет внимательно изучен и 
вынесено решение о наличии основа-
ний для обжалования приговора. 

Материалы полосы подготовил Олег Молокотин
Фото автора

Точку в деле поставит прокурор
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕжАющЕГО РАЗВИТИЯ

«Мирные» перемены
С нового года все перечис-
ления социальных пособий и 
выплат, субсидий, пенсий бу-
дет осуществляться только 
на карту «Мир»! 

наш «мир»
Сегодня все выплаты гражда-

нам из федерального и регио-
нального бюджетов россияне по-
лучают несколькими способами: 
через почтовые переводы и до-
ставочные организации, на сбе-
регательные вклады или карты. 
С нового года получателей, пред-
почитающих получать денежные 
средства на дебетовую карту, 
ждут изменения.

Уже через считанные месяцы 
закончится переходный пери-
од – время, когда все пособия и 
пенсии можно было получать на 
любые карты, будь то карта Visa 
или Maestro, или Mastercard. С 
1 января 2021 года все выплаты 
от государства будут поступать 
только на карту «Мир». К слову, 
это должно было случиться еще 
1 октября 2020 года, но эпиде-
миологическая ситуация в стране 
и здесь внесла свои коррективы: 
Банк России продлил переход на 
«Мир» еще на три месяца.

Необходимость разработки 
собственной российской платеж-
ной системы возникла несколько 
лет назад, когда ряд западных 
стран ввел санкции против нашей 
страны. Дабы исключить риски: 
граждане не могут получить поло-
женные им выплаты, потому что 
Россию отключили от всех между-
народных платежных систем, – 
глава нашего государства принял 
решение запустить свою – «Мир».

Согласно федеральному зако-
ну «О национальной платежной 
системе» кредитные организации 
обязаны зачислять все пособия, 
связанные с рождением, вос-
питанием и содержанием детей, 
пособия по безработице, пенсии, 

субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг и другие 
выплаты на карты «Мир». При-
мечательно, что у многих жите-
лей Свердловской области такая 
карта уже имеется: по данным 
Центробанка регион занимает 
четвертое место среди всех субъ-
ектов России по количеству опе-
раций по картам «Мир».

Важно, что получающих вы-
платы через почту и доставочные 
организации, либо на сберега-
тельные счета – вклады измене-
ния не коснутся! Нет изменений 
и для пользователей Единой со-
циальной карты. О ее внедрении 
на территории региона подписал 
указ евгений куйвашев, губер-
натор Свердловской области. 
Единая социальная карта созда-
на на базе платежной системы 
«Мир». Она объединяет в себе 
функции платежной, социальной 
и транспортной карты. Ее выпуск 
упрощает процесс получения жи-
телями области различных вы-
плат из регионального бюджета.  

Всем обладателям карт Visa, 
Maestro, Mastercard специали-
сты настоятельно рекомендуют в 
ближайшее время открыть карту 
«Мир»: дебетовая карта может 
быть любого банка. Чтобы сво-
евременно получить денежные 
средства, необходимо сообщить 
о смене реквизитов в учрежде-
ния, которые назначили пособия, 
субсидии и пенсии. Сделать это 
можно личным визитом или элек-
тронно.

- В каждом конкретном случае, 
в каждом кредитном учреждении 

пенсионеру следует уточнить 
заранее: если при выпуске кар-
ты изменится двадцатизнач-
ный счет, на который ранее пе-
речислялась пенсия, то клиенту 
нужно подать заявление о смене 
реквизитов в Пенсионный фонд 
РФ, - комментирует Наталья 
кириллова, начальник УПФР 
в городе Ирбите Свердловской 

области. - Заявление можно по-
дать через личный кабинет пор-
тала Госуслуг или сайта Пен-
сионного фонда. Кроме того, 
некоторые банки с согласия 
гражданина самостоятельно 
сообщают в Пенсионный фонд: 
формируют заявление и через 
смс-подтверждение направля-
ют информацию в учреждение. 
Если нет возможности восполь-
зоваться интернет-услугами, 
то заявление можно направить 
почтой. Бланк заявления раз-
мещен на сайте Пенсионного 
фонда, либо написать его в сво-
бодной форме с указанием изме-
нения номера банковского счета 
и просьбой зачислять пенсию на 
новый лицевой счет. Также заяв-
ление можно подать через МФЦ 
по предварительной записи либо 
через клиентскую службу Пен-
сионного фонда по предвари-
тельной записи по телефону: 8 
(34355) 6-51-69. 

В управление социальной по-
литики подать заявление о смене 
реквизитов тоже просто.

- На официальном сайте 
управления социальной полити-
ки № 6 в новостной ленте раз-
мещена информация о переходе 
на карты «Мир». Здесь же соз-
дана ссылка образца заявления. 
Заполненный документ клиент 
может принести в управление 
социальной политики и опу-
стить в почтовый ящик у входа. 
Если нет возможности распе-
чатать бланк заявления, то на 
входе в учреждение предусмо-
трен файл с пустыми бланками, 
- разъясняет елена ильиных, 
заместитель начальника управ-
ления социальной политики № 6 

по городу Ирбиту и Ирбитскому 
району. - Граждане, зарегистри-
рованные на территории города 
или района, но проживающие за 
их пределами, могут отправить 
отсканированное заявление 
на электронную почту нашего 
учреждения. Ее адрес также раз-
мещен на официальном сайте.    

Время для получения карты 
«Мир» еще есть, но позаботиться 
об этом стоит уже сегодня. Смею 
предположить, что в банках сейчас 
много желающих перейти на на-
циональную платежную систему. 
Тем более, что карты «Мир» будут 
востребованы и трудящимися.

прямые выплаты
С 1 января следующего года 

Свердловская область одной из 
первых переходит на систему 
«прямых выплат». С этого момен-
та выплачивать пособия по вре-
менной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, единовре-
менное пособие при постановке 
на учет в ранние сроки беременно-
сти, ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком до достижения им 
полутора лет, оплачивать допол-
нительный отпуск пострадавшему 
на производстве будет не работо-
датель, а непосредственно Фонд 
социального страхования РФ. Все 
переводы денежных средств от 
данной организации будут произ-
водиться на карту «Мир» или на 
банковский счет, или почтовым 
переводом. Работник вправе вы-
брать удобный ему вариант полу-
чения прямых выплат.

К слову, трудящиеся, как и пре-
жде, будут отдавать работодате-
лю документы, подтверждающие 
право на пособие: больничный 
лист, справку о рождении ребенка 
и т.д. Они должны будут написать 
заявление с указанием своих рек-
визитов: номер карты «Мир», счет 
в банке или почтовый адрес. В 
течение пяти календарных дней 
работодатель обязан направить 
документы в отделение Фонда 
социального страхования. Не 
позднее десяти дней сотрудники 
данного учреждения принимают 
решение о назначении и выпла-
те пособия, после чего денежные 
средства отправляются работнику.

На карту «Мир» могут перечис-
ляться все виды пособий – для 
работника такой способ их по-
лучения самый удобный, ибо в 
заявлении нужно будет указать 
только ее номер, а ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком 
до достижения им возраста по-
лутора лет будет перечисляться 
только на карту этой платежной 
системы.

Ксения Малыгина

В каждом муниципалитете региона 20 
октября прошли очередные заседания 
оперативных штабов по предупре-
ждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции.

На Среднем Урале выявлено 258 новых 
случаев COVID-19. Диагноз лабора-

торно подтвержден у жителей Екатерин-
бурга (+156), Алапаевска и Алапаевского 
района, Арамильского и Артинского го-
родских округов, Артемовского, Асбеста, 
Байкаловского района, Бисерти, Богда-
новича, Березовского, Верхней Салды, 
Верхней Туры, Горноуральского городско-
го округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, 
Краснотурьинска, Красноуральска, Крас-
ноуфимска и Красноуфимского района, 
Первоуральска, Рефтинского, Ивделя, 
Каменска-Уральского и Каменского райо-
на, Качканара, Нижних Серег, Нижнего Та-
гила, Североуральска, Серова, Тугулым-
ского городского округа.

Общее количество зафиксированных в 
регионе случаев новой коронавирусной 
инфекции составляет 33 170.

Состояние  206  госпитализирован-
ных оценивается как тяжелое, 165 
из них находятся в реанимационно-
анестезиологических отделениях, в том 
числе 99 – на аппаратах ИВЛ. Число па-
циентов в состоянии средней тяжести, 
госпитализированных в екатеринбургскую 
больницу №40 и лечебные учреждения 

других муниципалитетов – 599. Остальные 
пациенты находятся в удовлетворитель-
ном состоянии.

Выписано 373 человека. Общее число 
выписанных достигло 25 189.

Зарегистрировано девять случаев смер-
ти больных COVID-19. Общее число слу-
чаев – 708.

Во время оперштаба евгений куйва-
шев еще раз обратил внимание участни-

ков заседания на необходимость ведения 
постоянного контроля за соблюдением 
масочного режима во всех общественных 
местах, в том числе в торговых центрах, в 
транспорте.

- Усиленное внимание, считаю, необхо-
димо уделить небольшим торговым точ-
кам, где чаще всего нарушаются требова-
ния Роспотребнадзора. Об этом говорят 
и результаты проверок – если сетевые 
магазины стараются придерживаться 
противоэпидемического стандарта, то в 
маленьких магазинах, торговых павильо-
нах требования и к себе, и к покупателям 
зачастую снижены, – отметил он. 

В Ирбитском муниципальном образова- нии, по данным Роспотребнадзора, на 19 
октября лабораторно подтвержден 281 
случай заражения коронавирусной инфек-
цией. Под наблюдением находятся 200 
жителей района, выздоровевших - 108, 
умерли четыре человека. На местном опе-
ративном штабе глава района алексей 
Никифоров еще раз напомнил о недопу-
стимости посещения общественных мест, 
являющихся закрытыми пространствами 
или помещениями, в том числе обществен-
ного транспорта, без защитных масок!

Как не вспомнить крылатую фразу пер-
вого наркома здравоохранения начала XX 
века Н. А. Семашко: «Здоровье трудящих-
ся – дело рук самих трудящихся». Лучше и 
не скажешь!

Подготовила Алена Дудина
Фото Ксении Мальгиной

Постоянный контроль необходим
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В запасе есть месяц
В Ирбитском районе при-
вивку против гриппа поста-
вили порядка восьми тысяч 
жителей. 

В текущем году противогрип-
позная вакцинация населения 

на особом контроле у президента 
страны и руководителей регио-
нов: причины всем ясны.

 «В соответствии с реко-
мендациями медиков, в нашем 
регионе мы рассчитываем по-
ставить прививки 2,5 миллио-
на человек, охватив таким об-
разом не менее 60 процентов 
населения», – написал на своей 

странице в Инстаграме еще 25 
августа губернатор Свердлов-
ской области евгений куйва-
шев.

Тогда же, в конце августа, на 
Среднем Урале стартовала и при-
вивочная кампания. На сегодня в 
области вакциной против гриппа 
воспользовались 1 237 207 че-
ловек, что составляет 29,61% от 
плана. 

По данным на 9 октября в 
регион поступило 522 550 доз 
вакцины для детей – это 62,3% 
от заявки, и 1 073 850 доз вак-
цины для взрослых – это 61,7% 
от заявки. В Ирбитскую ЦГБ для 

юных жителей нашего района 
доставлено 3 849 доз «детской» 
вакцины из необходимых 5 440 
доз. К слову, «детской» вакци-
ной против гриппа прививаются 
и будущие мамы. Для взрослого 
населения Ирбитского района 
поступило 5 230 доз вакцины. На 
понедельник, 19 октября, в нали-
чии в медицинском учреждении 
оставались 1 093 дозы. За счет 
работодателей привиты 88 че-
ловек. Всего же по плану эпиде-
миологов и Роспотребнадзора, 
чтобы охватить 65% населения 

района, нужно привить 19 тысяч 
человек. На данный момент план 
выполнен лишь на 41,8%  – это 7 
962 прививки.

Время для вакцинации против 
гриппа еще есть. Как показывает 
практика, обычно сезон заболе-
ваемости гриппом начинается в 
конце декабря - начале января. 
Для выработки антител организму 
требуются две недели, поэтому в 
ноябре прививки против гриппа 
совсем не бесполезны.

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

О «Радуге добра» и не только

В октябре стали известны результаты 
областного конкурса экспедиционных 
отрядов «урал – территория жизни 
активных граждан», который ежегодно 
проходит в рамках областной програм-
мы «Родники». 

Главная цель программы – охрана и обу-
стройство источников нецентрализованно-

го водоснабжения на территории Свердлов-
ской области.

Ирбитское муниципальное образование на 
этом конкурсе представлял отряд «Радуга до-
бра», руководитель анна Николаевна гиль-
зитдинова, педагог-организатор Стриганской 
школы. Стриганские активисты отряда «Радуга 
добра» не первый год работают по программе 
«Родники». Систематически ребята следят за 
порядком и чистотой родника «Лесная тайна», 
расположенного недалеко от села Стриганско-
го, доставляют родниковую воду ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, труженикам тыла, 
детям войны и помогают им по хозяйству. Еще 
ребята чистят берега рек около деревни Мо-
стовой и села Стриганского. Результаты своей 
работы отряд представил в творческом отчете, 
и по результатам областного конкурса «Урал – 
территория жизни активных граждан» отряду 
было присуждено почетное III место в номина-
ции «Благоустройство». 

Кроме этого, отряд «Радуга добра» пригла-
шен на областной слет экспедиционных отря-
дов, работающих по проекту «Родники», кото-
рый пройдет уже завтра, 23 октября, в режиме 
on-line конференции. В рамках областного сле-
та ребята смогут поделиться своим опытом, за-
дать вопросы и внести предложения организато-
рам конкурса, поучаствовать в мастер-классах, 
игровой программе и в форсайт-сессии.

Также в рамках областного слета состоится 
презентация сборника творческих работ, по-
священного 20-летию программы «Родники». 
В данный сборник вошли творческие работы 
педагогов и обучающихся образовательных 
учреждений Ирбитского района, а именно: 
рассказ дарьи александровны понома-
ревой, учителя Горкинской школы, работы 
учащихся Горкинской школы – второкласс-
ниц киры калугиной и тамары смирновой, 
Фоминской школы – шестиклассниц Яны 
говорухиной и полины дубских, рассказы 
дарьи быковой, ученицы 8 класса Дубской 
школы, и валерии Зориной, ученицы 2 клас-
са Зайковской школы № 1.

Подготовила Алена Дудина
Фото из архива Детского экологического 

центра

Подведены итоги Всерос-
сийского конкурса «Добро не 
уходит на каникулы», кото-
рый реализуется в рамках 
национального проекта «Об-
разование». 

В индивидуальном этапе при-
няли участие более тысячи 

школьников. Победителями ста-
ли всего 30 человек. Среди луч-
ших – ученица школы №6 Кушвы 
алиса мартьянова.

Всероссийский конкурс «Добро 
не уходит на каникулы» проводит 
Федеральное агентство по делам 
молодежи.

Алиса Мартьянова является 
членом Российского движения 
школьников. За время летних 
каникул она приняла участие в 
акции «Помоги пойти учиться»: 
собрала необходимые канцтова-
ры и школьные принадлежности 
для детей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей. В рамках 

тематического блока «Сохране-
ние культурного наследия» Али-
са запустила рейд «Ревизорро» 
по культурным объектам Кушвы, 
собрала информацию по совре-
менному состоянию памятников 
архитектуры города, оказала по-
мощь в уборке территории, а так-
же высадила цветы и растения.

Одна из целей нацпроекта «Об-
разование» – развитие волонтер-
ской активности среди детей и 
подростков школьного возраста.

Финальный фестиваль 
международной акции «Марш 
парков-2020» в Свердловской 
области прошел в онлайн-
формате.

В ходе трансляции были про-
демонстрированы записи 

выступлений экологических от-
рядов Свердловской области, 
одержавших победу на уровне 
каждого управленческого округа 
региона. Отряды рассказывали 
о своей практической работе 
на благо природы родного края, 
творчески подходили к представ-
лению своих команд и рассказу 
о проделанной работе. На фе-
стивале были названы победите-
ли индивидуальных творческих 
конкурсов и определены лучшие 
экологические отряды области 
в разных номинациях. Провели 
онлайн-фестиваль ученая-эколог 
екатерина птичкина и добрый 
дух Уральского леса Эказябрик.

Среди экологических команд в 
номинации «Самая творческая 
команда» победила команда 
«юн-Эколог» из Новоуральска, 
в номинации «Самая веселая 
команда» – команда «Поколе-
ние ЭКО» из Нижнего Тагила. 
«Командой-открытием» стал 
трудовой отряд «Газон» из Куш-
вы. В номинации «За любовь к 
родной природе» первое место 
присуждено команде детского 
объединения «Зелёная плане-
та» из Кировграда. В номинации 
«За нестандартное решение 
экологических проблем» награж-
ден экологический отряд «Зелё-
ная волна» из Екатеринбурга. 
В номинации «Самая дружная 
команда» победило туристско-
краеведческое объединение 
«Рифей» из Сысерти.

Запись трансляции итогового 
фестиваля «Марш парков-2020» 
в Свердловской области до-
ступна по ссылке https://youtu.
be/yOZLV-gGeTc. Слайд-шоу 
из работ участников творче-
ского этапа акции: https://www.
youtube.com/watch?v=wWZxuul-
sOw&feature=youtu.be

На территории Свердловской 
области акция проводится с 1996 
года, ее цель – привлечение вни-
мания общественности к пробле-
мам природных парков и запо-
ведников, оказание им реальной 
практической помощи, повыше-
ние их статуса. В акции ежегодно 
принимают участие более 3000 
детей из многих городов области. 
Организатором и куратором про-
ведения природоохранной акции 
«Марш парков» является мини-
стерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области.

«Марш 
парков-2020»

Алиса – лучшая среди тысячи школьников

Подготовила Алена Дудина
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕжАющЕГО РАЗВИТИЯ

Мы нашей памяти верны!
Восстановление прежних или 
установка новых памятни-
ков, обелисков, стел с име-
нами земляков-воинов Вели-
кой Отечественной войны 
сегодня приобретает особое 
значение. И неважно, где это 
происходит - в столице наше-
го государства или в провин-
циальном городке.

Накануне в деревне Фоминой 
Ирбитского района открыли 

новый обелиск землякам-воинам 
Великой Отечественной войны. 
На плитах обелиска высечены 
фамилии не только павших сол-
дат, но и участников, ушедших из 
жизни в послевоенное время – 
352 фамилии жителей деревень 
Фоминой, Булановой, Шмаковой 
и Бобровки. Большой вклад в ре-
конструкцию обелиска внесли жи-
тели деревни Фоминой. Сейчас 
для них это знаковое место, где 
они могут почтить память героев-
односельчан. Например, в памят-
ный список внесены инициалы и 
фамилия дедушки сергея логи-
нова, жителя этой деревни.

- Когда появилась возмож-
ность реконструировать обе-
лиск в нашей деревне, тогда 
Светлана Захарова, предсе-

датель Фоминской территори-
альной администрации, собрала 
команду активных людей, – рас-
сказывает, как это было, Сергей 
Логинов. – Мы поделили между 
собой задачи и каждый занялся 
своей. Мне друзья помогли на 
этой площадке сделать первич-
ные замеры. Затем подготови-
ли первичную проектную доку-
ментацию. В это время совет 
ветеранов занимался списками 
и согласованием фамилий на-
ших героев-земляков. Коллек-
тив Детского экологического 
центра тоже подключился – им 
создан первый эскиз. Обновлен-
ный обелиск – это результат 
слаженной командной работы.

Возле обелиска появились и 
маленькие сосенки, их посади-
ли воспитанники детского сада 
«жар-птица» вместе с родите-
лями и воспитателем в рамках 
акции «Сад памяти» и в знак бла-
годарности героям Великой Отече-
ственной войны. Благоустройство 
территории обелиска продолжит-
ся и весной 2021 года, Светлана 
Александровна и жители деревни 
планируют высадить цветы.

- С 2018 года мы начали гото-
виться к ремонту обелиска, был 
нарисован проект, в 2019 году 
было принято решение постро-

ить новый обелиск! – комментиру-
ет Светлана Захарова, председа-
тель Фоминской территориальной 
администрации. – Это стало 
возможным в рамках подпрограм-
мы «Восстановление и развитие 
внешнего благоустройства насе-
ленных пунктов Ирбитского му-
ниципального образования» муни-
ципальной программы «Развитие 
ЖКХ и повышение энергетической 
эффективности до 2024 года». В 
апреле этого года был объявлен 
аукцион на два обелиска в дерев-
нях Фоминой и Кирилловой на об-
щую сумму в миллион девятьсот 
тысяч рублей. андрей Игоревич 
Подкорытов, директор акцио-
нерного общества «Мемориал», 
предложил проект нового обели-
ска. Его обсудили с жителями тер-
ритории, и с учетом их пожеланий 
был выработан окончательный 
вариант.

В течение трех месяцев бри-
гада «Мемориала» воплощала 
проект в жизнь, и 9 октября в Фо-
миной состоялось долгожданное 
открытие обелиска воинам, пав-
шим в Великой Отечественной 
войне, в Кирилловой объект тоже 
уже сдан.

Алена Дудина
Фото из архива Фоминской терри-

ториальной администрации

Губернатор отметил «Уральские локомотивы»
Старт реализации проекта по 
строительству единственного в 
России производственного комплек-
са для выпуска высокоскоростных 
электропоездов, которые будут 
передвигаться со скоростью до 360 
километров в час, дан в присутствии 
губернатора Евгения КуйВашЕВа 20 
октября в рамках празднования деся-
тилетия совместного предприятия 
Группы Синара и концерна Siemens AG 
«уральские локомотивы».

С приветственными словами к участ-
никам по видеосвязи обратились за-

меститель председателя Правительства 
Российской Федерации Юрий борисов, 
генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РжД» олег белозёров 
и заместитель председателя правления 
компании «Сименс АГ» роланд буш.

- Поздравляю трудовой коллектив и ве-
теранов завода «Уральские локомотивы» 
с десятилетием со дня его образования. 
А также со стартом нового многообе-
щающего проекта. Ваш завод является 
одним из самых передовых и современных 
в российском машиностроении - и по ин-
новационным технологиям, внедряемым 
здесь, и по уровню решаемых задач, - ска-
зал юрий Борисов.

Евгений Куйвашев отметил вклад 
«Уральских локомотивов» в экономиче-
ское и социальное развитие Свердловской 
области.

- Создание «Уральских локомотивов» от-
крыло новую эру в истории отечественного 
железнодорожного машиностроения. В сжа-
тые сроки - всего за 10 лет – Верхняя Пыш-
ма стала ядром машиностроительного 
кластера. А Свердловская область серьез-
но укрепила свой статус центра российской 
инновационной промышленности. Сегодня 
здесь, на «Уральских локомотивах», почти 
четыре тысячи человек создают самую 
передовую технику, которая востребована 
как в пассажирских, так и в грузовых пере-
возках, - сказал глава региона.

По словам президента Группы Синара 
дмитрия пумпянского, завод «Уральские 

локомотивы» готов к 
2025 году освоить про-
изводство высокоско-
ростного подвижного 
состава.

- Производство в 
России высокоскорост-
ных электропоездов является важнейшей 
задачей в рамках реализации проекта раз-
вития ВСМ. Завод «Уральские локомоти-
вы», на котором мы сегодня находимся, на 
сегодняшний день единственный в стране 
готов в короткие сроки к 2025 году к осво-
ению и запуску в серийное производство 
высокоскоростного подвижного состава. 
Предприятие обладает мощным, совре-
менным производственным комплексом, 
новейшими технологиями, собственной 
конструкторской школой, его специали-
сты обучены и имеют необходимые ком-
петенции. Создание нового производства 
предполагает инвестиции в объеме более 
10 миллиардов рублей. Реализация этого 
проекта выведет отечественное желез-
нодорожное машиностроение на каче-
ственно новый уровень, - сказал Дмитрий 
Пумпянский.

Организация высокоскоростного движе-
ния - один из наиболее сложных и науко-
емких проектов в стратегии развития же-
лезнодорожного транспорта в РФ до 2030 
года. Для реализации этой масштабной 
программы силами российских произво-
дителей требуется создание уникальной 

инфраструктуры, а также отечественного 
подвижного состава, соответствующего 
всем требованиям надежности и безопас-
ности. Олег Белозёров подчеркнул, что 
РжД совместно с «Уральскими локомоти-
вами» сформировали экосистему желез-
нодорожного транспорта, которую отлича-
ют высокая эффективность, безопасность, 
надежность и комфорт.

- Особо отмечу, что продукция вашего 
завода отличается высокими экологиче-
скими стандартами, это очень важно для 
«Российских железных дорог». Мы будем 

и дальше стремиться сни-
жать воздействие на окру-
жающую среду, и в реше-
нии этой задачи ваша роль 
будет одной из главных. 
Ближайшие десять лет нас 
ждет напряженная работа 
по достижению националь-
ных целей развития России, 
которые предусмотрены 

Указом Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Скорость, комфорт, 
экологичность и цифровизация — вот 
основа нашей дальнейшей совместной де-
ятельности, – сказал он.

- Машиностроение исторически явля-
ется важнейшей отраслью промышлен-

ности Свердловской области. Предприя-
тия региона производят широкий спектр 
продукции: от традиционных машин и 
оборудования до высокотехнологичных 
компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий. Из года в год уральские ма-
шиностроительные предприятия нара-
щивают объём выпуска, осуществляют 
модернизацию производства, внедряют 
новые технологии, активно участвуют 
в реализации программ импортозаме-
щения, — сказала председатель Законо-
дательного собрания региона людмила 
бабушкина.

Также 20 октября в присутствии губерна-
тора Свердловской области Евгения Куйва-
шева подписано соглашение между ОАО 
«Российские железные дороги», Группой 
Синара, компанией «Сименс Мобилити» и 
ООО «Уральские локомотивы» о намерени-
ях по заключению договора поставки и сер-
висного обслуживания высокоскоростных 
электропоездов. Соглашение предусма-
тривает заключение в 2021 году договора 
между «Российскими железными дорога-
ми» и «Уральскими локомотивами» на по-
ставку и обслуживание на протяжении жиз-
ненного цикла 42 электропоездов, которые 
на первом этапе будут эксплуатироваться 
на высокоскоростной магистрали Москва 
– Санкт-Петербург. Техническая докумен-
тация на высокоскоростные электропоезда 
для адаптации ее под российские требова-
ния будет передана компанией «Сименс». 
«Уральские локомотивы» обеспечат адап-
тацию проекта, производство электропоез-
дов с обеспечением высокого уровня ло-
кализации (80%) и дальнейшее сервисное 
обслуживание подвижного состава.

Участники торжеств также заложили на 
территории завода «Уральские локомоти-
вы» памятную капсулу на месте начала 
строительства нового производственного 
комплекса для высокоскоростных элек-
тропоездов. В капсулу было помещено 
свидетельство, подтверждающее начало 
строительства, и памятные медали, выпу-
щенные к данному событию.

Материалы полосы 
подготовила Алена Дудина
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ПН 26 ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 26 октября
по 1 ноября

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

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 01.15 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.40 «Мужское/

женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Познер» 16+
02.50, 03.05 «Наедине со 

всеми» 16+

ВТ

СР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ 
МАМОЙ» 12+

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

04.05 Т/с «ГРАжДАНИН 
НАЧАЛьНИК» 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
жИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.15 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОщь» 12+
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03.10 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.15 «Нереальный холо-

стяк» 16+
12.10 «Танцы» 16+
14.10 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в России» 

16+
20.00 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ 

ДНИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
23.55 «Дом-2. После зака-

та» 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.25 «Comedy Woman» 

16+
02.15 «Stand up» 16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 

16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16.55 Д/ф «Проклятые звез-

ды» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 «Союз лимитрофов» 

16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.55 «Хроники московского 

быта» 12+
02.15 Д/ф «женщины, мечтав-

шие о власти. Магда 
Геббельс» 12+

02.55 «Истории спасения» 16+
04.35 Д/ф «Всеволод Сафо-

нов» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с 0+
07.20 «Детки-предки» 12+
08.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-1, 2» 0+
12.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДж» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛь» 16+
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ жЕМЧУжИНЫ» 12+

22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
12+

00.55 «Кино в деталях» 18+
01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛьНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» 12+
03.50 «Шоу выходного дня» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 0+

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

05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

08.40, 09.25 Т/с «ОДИ-
НОЧКА» 16+

11.10, 13.25 Т/с «КОН-
СУЛьТАНТ» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.15, 
17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

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

12+
09.00 «Удивительные люди» 12+
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.10 «С Филармонией дома» 0+
12.00 Д/ф «Легенды и мифы Екате-

ринбурга» 12+
12.40 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 

16+
16.20 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
23.00 Х/ф «ШЕФЫ» 16+

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»
12.15, 01.10 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.30 «Мужское/

женское» 16+
8.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Повелители биоин-

форматики. Михаил 
Гельфанд» 12+

02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ 
МАМОЙ» 12+

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

04.05 Т/с «ГРАжДАНИН 
НАЧАЛьНИК» 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
жИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.15 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОщь» 12+
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03.10 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.15 «Нереальный холостяк» 

16+
12.10 «Золото Геленджика» 

16+
13.10 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 

16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 

16+
23.55 «Дом-2. После заката» 

16+
00.55 «Comedy Woman» 16+
01.50 «Stand up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+

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

11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА 2» 16+
22.35, 03.00 «Осторожно, мо-

шенники! Хапуги в за-
коне» 16+

23.05, 01.40 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не 
будет» 16+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Криминальные 

жены» 16+
02.20 Д/ф «женщины, мечтав-

шие о власти. Ева Бра-
ун» 12+

04.50 «Большое кино. «Кин-
дза-дза!» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с  6+
08.00, 18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УжАС-

НЫЙ» 12+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» 12+

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
01.45 «Русские не смеются» 16+
02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.00 «Сезоны любви» 16+
04.50 «6 кадров» 16

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

05.25, 09.25 Т/с «ЛюТЫЙ» 
16+

13.25 Т/с «КОНСУЛьТАНТ» 
16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

06.00, 21.00, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

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

Итоги дня»
09.00 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДь-

БА» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 
16+

11.15 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» 16+

13.00 «Парламентское время» 
16+

16.00 «О личном и наличном» 
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Вах-
танг Кикабидзе» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» 16+

17.10, 23.00 Х/ф «ШЕФЫ» 16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00 «События. Ак-

цент» 16+
00.45 Баскетбол. Премьер-

лига. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «Динамо» 
(Новосибирская об-
ласть) 6+

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»
12.15, 01.05 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.30 «Мужское/

женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Повелители мозга. 

Святослав Медве-
дев» 12+

02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ 
МАМОЙ» 12+

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

04.05 Т/с «ГРАжДАНИН 
НАЧАЛьНИК» 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕжИ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00, 01.30 «Место встре-

чи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОщь» 12+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 З.Прилепин. «Уроки 

русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03.20 «Их нравы»
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
11.15 «Нереальный холо-

стяк» 16+
12.10 «Битва экстрасенсов» 

16+
13.40 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 

16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 

16+
23.55 «Дом-2. После заката» 

16+
00.55 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «КРУГ» 12+
10.40 Д/ф «А. Михайлов. Я бо-

ролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 

16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16.55 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА 3» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Политическое жи-

вотное» 16+
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен» 16+
01.35 Д/ф «Политическое жи-

вотное» 16+
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в третьем 
рейхе» 12+

03.00 «Истории спасения» 16+
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАю СВЕТА» 
12+

23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+

02.10 «Русские не смеются» 16+
03.00 «Сезоны любви» 16+
04.10 «Шоу выходного дня» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

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

05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 
03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.05 М/с «Колобанга» 6+
07.30, 14.25 «События. Итоги 

дня» 16+
09.00 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДь-

БА» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 04.10, 

05.00 «Патрульный 
участок» 16+

11.15 Х/ф «ЗНАК ИСТИННО-
ГО ПУТИ» 16+

16.00 «Час ветерана»
16.25 Д/с «Наше кино. Исто-

рия большой любви. 
«Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 
12+

17.00, 22.50, 03.00, 05.20 
«События. Акцент» 
16+

17.10, 23.20 Х/ф «ШЕФЫ» 
16+

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). В пе-
рерывах - «События»

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» 16+

27 ОКТЯБРЯ

28 ОКТЯБРЯ

Николай дмитриевич мочалов!
Пусть будет жизнь полна событий, 

и пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий, 

чудес, надежд, счастливых дней!
В семье – любви и уваженья, 
в карьере – сказочных побед!

Здоровья крепкого, терпенья, 
тепла, достатка, долгих лет!                                                                                                 

Знаменская территориальная админи-
страция и совет ветеранов

поздравляем с 65-летним юбилеем 
анатолия петровича Юшкова!

Всегда мужчину украшали 
ум, сила, добрые дела… 

Из этих добродетелей едва ли 
судьба Вас в чем-то обошла. 
желаем много лет здоровья, 
в минуты грусти не тужить, 

В семье найти опору счастья, 
всегда во всем мужчиной быть!

Килачевская территориальная админи-
страция, СПК «Килачевский» и совет 

ветеранов

поздравляем с 65-летним юбилеем 
веру михайловну гусеву!

Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остаётся Вам лишь пожелать,

Чтоб крепким всегда было Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью.

Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Килачевская территориальная админи-
страция, СПК «Килачевский» и совет 

ветеранов
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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»
12.15, 01.15 «Время покажет» 

16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.40 «Мужское/жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Михаил Романов. Пер-

вая жертва» 16+
02.50, 03.05 «Наедине со все-

ми» 16+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАжДАНИН НА-

ЧАЛьНИК» 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

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

19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕжИ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00, 01.10 «Место встречи» 

16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 

12+
23.45 «ЧП. Расследование» 

16+
00.15 «Крутая история» 12+
03.00 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.15 «Нереальный холостяк» 

16+
12.10 «Ты как я» 12+
13.10 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 «Студия Союз» 16+
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «THT-Club» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.20 «Stand up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.25 М/с 6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 

16+
09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
16+

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЕАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+

22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТь 1» 16+

01.05 «Русские не смеются» 
16+

02.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» 16+

03.45 «Сезоны любви» 16+

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

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

08.35 «День ангела» 0+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

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

дня»
09.00 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДьБА» 

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

05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

11.15 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+

16.00 «Парламентское время» 16+
16.15 «Обзорная экскурсия» 6+
16.25 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. Наталья 
Гундарева» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
16+

17.10, 23.00 Х/ф «ШЕФЫ» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

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

16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+

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

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 

16+
15.15, 03.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «жАН-ПОЛь ГОТьЕ. 

С ЛюБОВью» 18+
02.00 «Наедине со всеми» 

16+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 

12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «юморина-2020» 

16+
00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

жЕНОЙ» 12+
04.05 Т/с «ГРАжДАНИН 

НАЧАЛьНИК» 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕжИ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОщь» 12+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
11.15 «Нереальный холостяк» 

16+
12.10 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 21.00 «Комеди Клаб» 

16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.25 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Импровизация» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
01.00 «Дом-2. После заката» 

16+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45 «Stand up» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50, 11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ жЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.00, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 

ПЕСКЕ» 16+
14.50 «Город новостей»
17.35 «Петровка, 38» 16+
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО» 12+
20.00 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
22.00, 04.25 «В центре событий» 

16+
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» 12+
00.10 «Актерские судьбы. Восток 

- дело тонкое» 12+
01.00 Д/ф «Никита Хрущев. Как 

сказал, так и будет!» 12+
01.40 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-

НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
05.25 «Линия защиты» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с 6+
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТь 1» 16+

11.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
13.35 «Уральские пельмени» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАюТ СКАЗКИ» 16+

23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТь 2» 16+

02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»

05.30, 09.25, 13.25 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

17.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская хроника» 
16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» 16+

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

Итоги дня»
09.00 «ЕСЛИ НАМ СУДьБА» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ» 16+

16.00 «Национальное измере-
ние» 16+

16.25 Д/с «Наше кино. История 
большой любви. «12 сту-
льев» 12+

17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 Х/ф «ШЕФЫ» 16+
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент» 16+
23.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

16+
00.40 «Четвертая власть» 16+
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06.00 «Доброе утро». Суб-
бота»

09.00 «Умницы и умники» 
12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взросло-

му» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
15.45 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
17.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 Концерт «Планета Би-

лан» 12+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 

16+
03.35 «Мужское/женское» 

16+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «юмор! юмор! 

юмор!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 

12+
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПА-

СПОРТЕ» 12+
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУж 

ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+

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

миным»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилора-

ма» 16+
00.15 «Квартирник». НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Октябрь Live» 12+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.00, 01.55 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» 16+
16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛь 

КИЛЛЕРА» 18+
18.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.20 «Stand up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.50 Х/ф «КРУГ» 12+
07.40 «Православная энциклопе-

дия»
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.15 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
09.55 Д/ф «Алексей жарков. Эф-

фект бабочки» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТь «ПРОщАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.50, 14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

12+
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
00.45 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
01.25 «Союз лимитрофов» 16+
01.55 Д/ф «Проклятые звезды» 

16+
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.15 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

16+
03.50 Д/ф «Модель советской сбор-

ки» 16+
04.40 «Улыбайтесь, господа!» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ жЕМЧУжИ-
НЫ» 12+

15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+

18.55 М/ф «Ральф против Интер-
нета» 6+

21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.15 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+
03.15 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 0+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

09.00 «Светская хроника» 
16+

10.00 Т/с «СВОИ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.05 М/с «Колобанга» 6+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00, 19.30 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
10.30 «Ермак. Большой поход» 6+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.25, 04.10 «Патрульный участок. 

На дорогах» 16+
12.55, 21.50 «ВЕК АДАЛИН» 16+
14.50 Д/с «Наше кино» 12+
15.35 «жена. История любви» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.45 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 

16+
23.45 Х/ф «ОСКАР». «ВЕЛИКАЯ 

КРАСОТА» 18+
02.00 Х/ф «ОХОТА жИТь» 12+
03.25 «МузЕвропа: Lighthouse 

Family» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+
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04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

6+
14.00 «Вращайте барабан!» 

12+
19.05 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» 16+
23.00 Х/ф «ВЛАСТь» 18+
01.20 «Наедине со всеми» 

16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 

16+
03.35 «Мужское/женское» 

16+

04.30, 01.45 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛюБОВь» 12+

06.05, 03.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ 
И ПУШИСТЫЙ» 12+

08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «Парад юмора» 16+
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУжИЕ» 

12+
17.00 «Удивительные люди». 

Финал 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

00.50 Д/ф «США-2020. Накану-
не» 12+

04.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
06.40 «Центральное телеви-

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

12+
10.20 «Первая передача» 

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

16+
14.05 «Однажды» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 

16+
18.00 «Новые русские сенса-

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

ных событиях» 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛь КИЛЛЕРА» 18+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Т/с «ГУСАР» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 

16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 01.50, 03.10 «Stand 

up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом-2» 16+
02.45 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Обложка» 16+
08.40 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.20 «События»
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.40 «Смех с доставкой» 12+
14.30, 05.30 «Московская неделя» 

12+
15.05 «Хроники московского быта» 

12+
16.00 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Олег Видов» 16+
17.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ жЕЛТОГО 

КИРПИЧА» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

12+
03.10 Х/ф «ЛюБИМАЯ» 12+
04.40 Д/ф «В.Пресняков.» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАю СВЕТА» 
12+

14.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕ-
РЕГАХ» 12+

17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАюТ СКАЗ-
КИ» 16+

21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.35 Х/ф «КЛАДБИщЕ ДОМАШ-

НИХ жИВОТНЫХ» 18+
01.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.15 «Шоу выходного дня» 16+
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф 0+

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.00, 23.55 Т/с «БИ-

РюК» 16+
13.35 Т/с «КОНСУЛь-

ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16

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

06.55 «Невероятная наука» 12+
07.45 «жена. История любви» 12+
10.30, 19.30 Х/ф «щИТ МИНЕР-

ВЫ» 16+
12.00 Х/ф «ГУПЕШКА» 16+
13.25, 00.00 Х/ф «САМОУБИЙЦА» 

12+
15.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Рига). 
В перерывах - «Обзорная 
экскурсия» 6+

21.00 «Удивительные люди» 12+
23.30 «Четвертая власть» 16+
01.30 Х/ф «ОСКАР». «ВЕЛИКАЯ 

КРАСОТА» 18+
03.40 Д/с «Наше кино. История 

большой любви. «Пираты 
ХХ века» 12+

04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» 16+

04.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+

05.00 «Парламентское время» 
16+

продам
2-ком. квартиру 

в п. Зайково, 
ул. Юбилейная, 

д. 2, 1-й этаж, 
общ. площадь 

39,5 кв. м.
обр.: 

+79120440203, 
сергей

требуЮтсЯ
ветеринарный 

фельдшер,
операторы 

машинного доения, 
животноводы -  

тел. 
8(34355)5-71-30;

водители кат. с, е; 
трактористы -

тел. 8-953-042-06-49

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ...» 12+
10.35 «А. Яковлева. женщина без 

комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
13.40 , 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Модель советской сбор-

ки» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА 4» 16+
22.35 «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Н. Хрущев. Как сказал, 

так и будет!» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» 16+
02.20 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира» 12+
03.00 «Истории спасения» 16+
04.55 «Большое кино. «Пираты ХХ 

века» 12+

уважаемая Нина петровна секлецова!
поздравляем вас с юбилеем!

Поздравляем с круглой датой! И желаем от души
жизнью только наслаждаться, вдохновения и сил.
И, конечно же, здоровья, близких рядом и друзей,

Много новых увлечений, фантастических идей!
Осинцевская территориальная администрация 

и совет ветеранов

продам 
глиНу. 

камаЗ – 
цена 2 500 руб. 

с доставкой.
обр.: 

8-902-267-11-95
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Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус,
бесплатная доставка

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

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

акции, рассрочка

в октябре отмечают 
юбилейные даты:

алевтина михайловна дудиНа,
мария савельевна дмитриНа,

тамара александровна 
тушНолобова,

сергей тимофеевич Южаков, 
валентина геннадьевна ЮдиНа,
светлана кузьминична Щитова,

любовь дмитриевна 
шурыгиНа,

михаил дмитриевич гоголев,
татьяна владимировна 

сеННикова,
владимир иванович 

абакаНович,
альфия гусмановна 

бархатова,
галина валентиновна 

кайгородова,
галина аркадьевна поспелова!
Сегодня самый круглый юбилей,

Дата, достойная всеобщего 
внимания,

И поздравления искренние к ней:
Благополучия, здоровья, понимания!

Пусть цифра круглая затмит 
собою все

И принесет в жизнь 
радости и счастья,

Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя горе и ненастья!

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

уважаемые наши юбиляры:
Эльвира григорьевна

треНихиНа,
Нина сергеевна шибаева,

галина вячеславовна 
бочкарева,

вера петровна коЗиоНова, 
галина Николаевна 
колчедаНцева,

татьяна анатольевна 
кудрЯшова,

светлана Николаевна стихиНа,
валентина афонасьевна 

хаустова,
Зинаида витальевна чукреева,

вера павловна шорикова!
От юбилеев в жизни не уйти.

Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Зайковский совет ветеранов

уважаемый андрей 
Николаевич клепалов!
 С юбилеем поздравляем,

В шестьдесят добра желаем,
Богатырского здоровья,

жизни с радостью, с любовью.
Славный возраст – шестьдесят,

Можно больше отдыхать,
Никуда не торопиться,

С внуками повеселиться.
И поехать на рыбалку

Выудить со дна русалку.
В общем, жить и не тужить

Никуда не торопить.
Бердюгинский совет ветеранов

поздравляет юбиляров:
с 85-летием - любовь 

михайловну вЯлкову;
с 80-летием - Наталью 

викторовну чугаН, валентину 
семеновну пупышеву;

с 70-летием -  татьяну 
григорьевну колмакову, 

владимира павловича 
жегульского;

с 65-летием - Надежду 
григорьевну паНчеНко, 

генриетту георгиевну 
дерЯбиНу, Зинаиду 

михайловну попову, 
александра георгиевича 
сметаНиНа, леонида 
дмитриевича быкова, 

валентина владимировича 
мосиНа;

с 60-летием - танзилю 
галязутдиновну буЗиНу, 

людмилу анатольевну 
баталову, Нину 

владимировну вдовцеву! 
От всей души желаем вам мира 
и добра, тепла и солнца, радости 
и веселья и, конечно же, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

гулия хаматдиновна исадикова 
и александр аркадьевич аНаНьиН!

поздравляем вас с юбилейным 
 днём рождения!

Примите наши поздравления! 
желаем сил и вдохновения,

Вниманья близких, много счастья,
Храни вас Бог от всякого ненастья!

Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей.
Хорошей в доме вам погоды,

Пусть стороной пройдут невзгоды.
Стриганский совет ветеранов 

от всей души поздравляем 
александру евгеньевну 

колЯсНикову с юбилеем!
Поздравляем Вас сегодня

С 65-летием!
От всей души желаем
Здоровья, долголетия!
Чтоб депрессия и скука
Незнакомы были Вам.

Чтобы время находилось
И досугу, и делам!

Чтобы был неиссякаем
Сил и бодрости запас,
Чтобы дети и внучата
Только радовали Вас!

Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким людмилы леонидовны куЗеваНовой 
по поводу безвременной кончины ее мужа олега 
вениаминовича куЗеваНова. Боль в ваших 
сердцах не унять. Ваша утрата невосполнима. Па-
мять об Олеге Вениаминовиче будет вечно в ваших 
сердцах и в сердцах тех друзей и единомышленни-
ков, которые жили и работали рядом с ним много 
лет.

Все, кто знал Олега Вениаминовича, запомнят его 
приветливым, внимательным и неравнодушным че-

ловеком. Его отличали такие качества, как высокий 
профессионализм, безупречная честность и спра-
ведливость. Олег Вениаминович был предан своей 
работе и бесконечно верен родной семье.

Родственники знают не понаслышке, что он был 
замечательным сыном и братом, внимательным и 
заботливым мужем, требовательным отцом, до-
брым и любящим дедом.

Уникальным, светлым, энергичным, трудолюби-
вым, целеустремленным человеком был Олег Ве-
ниаминович. Светлая ему память!

Глава Ирбитского муниципального образования, дума Ирбитского муниципального образования, 
общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

Ирбитского муниципального образования, Управление культуры Ирбитского муниципального образования, 
МКУ «Централизованная библиотечная система», Ирбитское управление агропромышленного комплекса

Скорбим

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславовичем, № 
квалификационного аттестата 66-11-234, почтовый адрес: 623850, Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, тел. (34355) 6-45-59, адрес эл.почты 
iservice2000@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Симанова, ул. Со-
ветская, 24, номер кадастрового квартала 66:11:1201001.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Наталья Владимировна, 
проживающая по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Симанова, ул. Со-
ветская, д. 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы   состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23, 
23 ноября 2020 г. в 10 ч.00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
23. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 октября 2020 г. по 22 ноября 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 октября 2020 г. по 22 
ноября 2020 г., по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый номер 66:11:1201001:56, адрес: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Симанова, ул. Советская, 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

жизнь людей в современном мире 
становится все сложнее. активное 
развитие науки и техники, освоение 
неизведанных территорий порожда-
ют опасности. На бытовом уровне 
каждый человек может обеспечить 
себе безопасность. а что делать 
при возникновении масштабных 
катастроф, как защитить население 
от террористических актов или гло-
бальных чрезвычайных ситуаций. 
для этого в нашей стране создана 
гражданская оборона. датой ее осно-
вания является 4 октября 1932 год. 

Организация и ведение гражданской 
обороны является одной из важнейших 
функций государства. А одна из основ-
ных ее задач -  это выполнение меро-
приятий по подготовке и защите населе-
ния, а также материальных и культурных 
ценностей от различных опасностей. 
Большое внимание при этом уделяется 
обучению граждан, особенно подрас-
тающего поколения, основам безопас-
ности жизнедеятельности.

Ежегодно, на территории Свердлов-
ской области, в рамках празднования 
дня образования гражданской обороны 
России, с 1 октября и по 1 ноября дей-
ствует месячник гражданской обороны.

Главная цель месячника - это совер-
шенствование форм и методов работы 
всех уровней власти, руководителей 
предприятий, организаций, учреждений, 
учебных заведений по выполнению тре-
бований федеральных законов, зако-
нов Свердловской области, норматив-
ных актов местного органа управления 
по подготовке населения по вопросам 
гражданской защиты и защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций.

Активное участие в организации 
мероприятий месячника гражданской 
обороны на территории города Ирбита 

и Ирбитского района принимают курсы 
«Учебно-методического центра ГОЧС 
города Ирбита». На протяжении всего 
месяца в образовательных учрежде-
ниях и организациях города Ирбита и 
Ирбитского района педагогическим со-
ставом курсов будут проведены различ-
ные мероприятия, пропагандирующие 
знания в области гражданской обороны 
и безопасности.

Так, 13 октября на базе Бердюгин-
ской школы ученикам 10, 11 классов и 
сотрудникам школы анна Юрьевна 
волкова, преподаватель курсов УМЦ 
ГОЧС г. Ирбита, на занятиях рассказала 
об истории создания гражданской обо-
роны, ее роли в наши дни. Напомнила о 
правилах личной безопасности и необ-
ходимых действиях в чрезвычайных си-
туациях. В рамках практической части 
ребятам и взрослым были продемон-
стрированы средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и способы их 
применения, с учетом внедрения новых 
подходов.

Подобные встречи дают возможность 
привлечь внимание общественности, 
граждан и детей к важности тематики 
гражданской обороны. А также помога-
ют сформировать у ребенка правильное 
отношение к своей жизни и здоровью. 
Это важный повод говорить об основах 
защиты населения! 

Время идет, ситуации меняются, а 
задача гражданской обороны остается 
одна и та же – защита населения от раз-
личных угроз, природных, техногенных, 
военных. И совершенно очевидно, что в 
вопросе защиты человека, его жизни и 
деятельности, каждый должен сам при-
нимать посильное участие. Соблюдать 
основные правила поведения, чтобы не 
стать причиной чрезвычайной ситуации. 
Знать, как действовать в том или ином 

случае, если человек всё-таки оказался 
в зоне чрезвычайной ситуации. Уметь 
оказать первую помощь пострадавшим.

Что еще важно знать людям? Конеч-
но, знать сигналы оповещения.

Основной сигнал гражданской обо-
роны - «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Если вы 
услышали звуки сирен, необходимо 
включить телевизор или радиоприемник, 
чтобы получить официальную информа-
цию от властей о том, что происходит. 
Здесь важно понимать, что оповещение 
организовано в основном по государ-
ственным, областным и местным кана-
лам. Сейчас большое внимание уделя-
ется смс-оповещению. Многие получают 
смс, связанные с предупреждением о 
погодных или природных рисках.

Уважаемые читатели! Не стоит забы-
вать, что гражданская оборона являет-
ся всенародным делом. жители долж-
ны быть готовы к любым чрезвычайным 
ситуациям, знать, как правильно дей-
ствовать, куда идти и как оказать необ-
ходимую помощь себе, своим близким 
или пострадавшему человеку. Поэтому 
подготовка населения к осуществлению 
задач гражданской обороны складыва-
ется из целого комплекса мероприятий.

Огромный материальный, техни-
ческий и человеческий ресурс граж-
данской обороны в настоящее время 
содержится не только для решения 
гипотетических задач военного време-
ни, но и активно используется в нашей 
повседневной жизни. В условиях совре-
менной реальности работа гражданской 
обороны, как и прежде, продолжает 
оставаться актуальной, а по некоторым 
направлениям приобретает еще боль-
шую значимость.

Информация подготовлена со-
трудниками курсов УМЦ ГОЧС 

города Ирбита

уважаемая 
галина николаевна!

поздравляем с междуна-
родным днем повара нашего 
замечательного повара! ваш 
труд в детском саду – это 
множество сытых и доволь-
ных детских улыбок. Это но-
вые меню и постоянное раз-
нообразие блюд. Это польза 
и огромная душа, вложенная 
в любимое дело. Здоровья, 
радости и успехов на работе!

с праздником, будьте 
счастливы!

М.А. Сульгина, воспитатель 
МОУ «Горкинская СОШ»

Гражданская оборона - дело всех и каждого!


