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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!ИрбИтскИй молочный 
завод И сПк «кИлачев-
скИй» - в чИсле лучшИх

ЭксПерт 
ИзбИрательного 
Права

В жиВотноВодстВе раВных нет!

В последние годы пальмы первенства в номинации «Лучшее сельско-
хозяйственное предприятие Свердловской области в животновод-
стве» принадлежат хозяйствам Ирбитского района. Нынешний год 
не стал исключением: победителям признан СПК «Пригородное».

подробности на стр. 5

КадроВые 
перестаноВКи

в ирбитской цгб новый главный врач. александра ва-
лентиновича Чуракова сменил дмитрий анатольевич 
подушкиН. к своим должностным обязанностям он 
приступил 19 ноября текущего года.

По данным открытых 
интернет-источников, в 
1984 году Дмитрий Ана-
тольевич окончил При-
волжский исследова-
тельский медицинский 
университет по специ-
альности «лечебное 
дело». В 1985-м окон-
чил интернатуру по хи-
рургии. В 2016 году по-
высил квалификацию по 
специальности «трав-
матология и ортопедия» 
в Уральском государ-

ственном медицинском университете. В этом же учебном за-
ведении окончил курсы по организации здравоохранения и 
общественного здоровья. 

Работал травматологом-ортопедом. Имеет высшую кате-
горию. Был заместителем главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения в Нижнесергинской ЦРБ, затем за-
местителем главного врача по детству и родовспоможению 
в Полевской ЦГБ, заместителем главного врача по лечебной 
части в Красноуфимской районной больнице. 

С 6 июля 2020 года до недавнего времени был главным 
врачом Белоярской ЦГБ.

Сейчас Дмитрий Анатольевич знакомится с коллективом 
Ирбитской ЦРБ, изучает финансово-хозяйственную деятель-
ность учреждения. 

Подготовила Ксения Малыгина 
Фото http://btcrb.ru/contacts.html

ноВые норматиВы
На состоявшемся 17 ноября заседании областного опе-

ративного штаба глава региона евгений куйвашев отме-
тил, что необходим резерв свободных мест для боль-
ных COVID-19 и лекарств – для лечения в стационарах и 
на дому, а также время обработки проб лабораториями 
должно соответствовать нормативам, установленным 
федеральным оперативным штабом по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией. 

Как было сказано в ходе заседания, на Среднем Урале уста-
новленную по охвату тестированием планку уже превысили.

- У нас сейчас проводится более 530 исследований на 100 
тысяч населения. Поэтому необходимо сосредоточиться 
на решении следующей задачи – выдача результатов те-

стов из лабораторий должна быть проведена в течение 
48 часов после поступления материала. И здесь есть над 
чем поработать. Ко мне немало поступает жалоб на то, 
что приходится долго ждать готовых анализов, порой они 
теряются, их надо искать, – сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что объем работы у лабораторных 
служб очень велик. «Но оперативность взаимодействия 
между структурами необходимо, конечно, усиливать. В 
том числе, более активно использовать цифровые техно-

логии, возможности портала Госуслуг», – добавил он.
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Актуальный инструктаж
Роспотребнадзор напоминает россиянам о 
необходимости регулярной дезинфекции сво-
их мобильных устройств. 

Это является одной из мер профилактики рас-
пространения COVID-19. Мобильный теле-

фон, который мы практически не выпускаем из 
рук (причём в самых разных местах), может яв-
ляться одним из главных источников бактерий 
и вирусов – возбудителей самых различных ин-
фекций. 

почему это происходит? есть несколько 
основных причин:

- мобильный телефон часто передаётся из рук в 
руки, да и владелец телефона далеко не всегда бе-
рёт его только что помыты-
ми руками;

- мобильный телефон при 
разговоре подносится со-
всем близко к лицу;

- многие владельцы гад-
жетов просто никогда их не 
чистят, боясь повредить;

- многие берут мобиль-
ные телефоны с собой в 
туалет – место очень «бога-
тое» различными возбуди-
телями.

особо важную роль мо-
жет сыграть мобильный 
телефон как переносчик 
возбудителей гриппа, дру-

гих вирусных респираторных инфекций и, в част-
ности, коронавирусной инфекции COVID-19.

как избежать инфекции?
Первое: строго соблюдать гигиену рук – после 

посещения общественных мест и туалета всегда 
тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после 
чего насухо вытирать их одноразовым бумажным 
полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе 
антисептические салфетки или жидкие средства 
(гели, спреи и др.). так всегда можно поддерживать 
чистоту рук даже при отсутствии возможности их 
вымыть.

Второе: регулярно обрабатывать сам телефон ан-
тисептическими средствами, особенно там, где кор-
пус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол 

– то его при обработке нуж-
но снимать и обрабатывать 
отдельно (а лучше вообще 
обходиться без него).

Для борьбы с вирусами 
гриппа и оРВИ (и коро-
навирусами) лучше всего 
использовать салфетки и 
гели на основе спирта.

телефон следует обраба-
тывать после каждого по-
сещения публичных мест, 
общественного транспорта 
и т. д. И обязательно после 
окончания рабочего дня.

Подробнее на www.
rospotrebnadzor.ru

Ирбитский молочный завод и СПК «Килачевский» - в числе лучших
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
наградил победителей еже-
годного конкурса «Лучший 
налогоплательщик».

Состязание на звание лучшего 
налогоплательщика прово-

дится в Свердловской области 
с 2011 года, его основные цели 
- повышение социальной ответ-
ственности бизнеса, популяриза-
ция опыта работы лучших нало-
гоплательщиков, повышение их 
роли в социально-экономическом 
развитии региона.

- Искренне благодарю наших 
предпринимателей, руководи-

телей предприятий, их сотруд-

ников за очень ответственную 
работу в непростой период, за 
то, что вы готовы подставить 
плечо, за вашу социальную от-

ветственность. Мы всегда зна-

ем, что у нас есть надежные 
партнеры, – сказал губернатор.

В 2019 году в конкурсе приня-
ли участие 34 уральских пред-
приятия. 

Среди награжденных Почет-
ными дипломами губернатора 
Свердловской области генераль-

ный директор Ирбитского мо-
лочного завода сергей суетин, 
председатель СПК «Килачев-
ский» анатолий Никифоров. 

По словам генерального дирек-
тора Ирбитского молочного заво-
да Сергея Суетина, несмотря на 
все сложности, предприятие уве-
ренно двигается вперед.

- Сегодня мы получили награду 
за работу в 2019 году, когда мы 
увеличили объем производства 

на 15 процентов в сравнении с 
предыдущим годом. Но и в этом 
году мы поработали с ростом 18 
процентов. Губернатор поста-

вил перед нами задачу двигать-

ся вперед и развиваться, для нас 
это выполнимо, – отметил руко-
водитель предприятия.

Почетными дипломами гла-
вы региона отмечены директор 
Каменск-Уральского литейного 
завода вячеслав русаков, гене-

ральный директор «Уралредмет» 
александр рылов, генераль-
ный директор Комбината обще-
ственного питания  андрей гон-
чаров, генеральный директор 
«СлК Цемент»  андрей иммо-
реев, исполнительный директор 
«тМК-Инокс» андрей мальцев, 
генеральный директор «МРСК 
Урала» сергей дрегваль, гене-
ральный директор ПАо «Корпо-
рация ВСМПо-АВИСМА» сергей 
степанов, директор Свердлов-
ского филиала  «Энергосбыт 
плюс» георгий козлов, директор 
филиала «Свердловский» ПАо 
«т Плюс» владимир бусоргин, 
директор «тепличного» сергей 
лацков, генеральный директор 
«Научно-производственного ком-
плекса ВИП» анастасия цвет-
кова, генеральный директор 
«Кейтеринг Кольцово» алексей 
пискунов, генеральный дирек-
тор Свердловской птицефабрики 
александр рогалев.

Благодарственные письма гу-
бернатора вручены генерально-
му директору Уральского оптико-
механического завода имени Э.С. 
яламова анатолию слудных, 
председателю СХПК «Пламя» 

елене стафеевой, генераль-
ному директору «земля Сажин-
ская» Эльвире Черепановой, 
директору зАо «щелкунское» та-
тьяне рудометовой, директору 
зАо «Агрофирма «заря» влади-
миру красикову.

Как отметили в региональном 
Минфине, предприятия – побе-
дители конкурса налогоплатель-
щиков продемонстрировали рост 
платежей в бюджет и выручки по 
сравнению с предыдущим годом, 
отсутствие задолженности по на-
логам, сборам и выплате зара-
ботной платы. А также показали 
наличие положительного финан-
сового результата хозяйственной 
деятельности, обеспечили рост 
заработной платы относительно 
аналогичного показателя года, 
предшествующего отчетному, 
участвовали в реализации про-
ектов по модернизации и в разви-
тии социальной инфраструктуры 
муниципалитетов, на территори-
ях которых они работают. Стоит 
отметить, что в целом налогопла-
тельщики – победители конкурса 
в 2019 году перечислили в об-
ластной и местные бюджеты бо-
лее 10,2 миллиарда рублей.

48 часов на результат
Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача от 13.11.2020 г. № 35 внесены изменения в 
санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)».

В частности, речь идет о том, что срок выполнения лаборатор-
ного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 ча-

сов с момента поступления биологического материала в лабора-
торию до получения его результата лицом, в отношении которого 
проведено соответствующее исследование.

 Еще одно изменение касается выписки пациентов и их воз-
можности приступить к работе или обучению.  Для того чтобы 
пациент с COVID-19 считался выздоровевшим, достаточным яв-
ляется получение одного отрицательного теста методом лабо-
раторного исследования ПЦР. Повторное тестирование проведут 
лишь в случае положительного теста у пациента, готовящегося 
к выписке, но не ранее чем через три календарных дня. Раньше 
больных могли выписывать только после двух отрицательных те-
стов на ковид. 

Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в 
амбулаторных условиях может осуществляться до получения от-
рицательного результата лабораторного исследования методом 
ПЦР на наличие возбудителя COVID-19. Исключение будет для 
пациентов, проживающих в коммунальной квартире, учреждени-
ях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, 
общежитиях и гостиницах.

тем же, кто находится на карантине как лицо, контактировав-
шее с заболевшим коронавирусом, можно будет выходить на 
работу по истечении срока 14 календарных дней без необходи-
мости проведения лабораторного исследования на COVID-19. 
отбор проб для такого исследования будет производиться толь-
ко у тех контактировавших, у кого проявились клинические сим-
птомы, схожие с симптомами COVID-19.

Материалы полосы подготовила Наталья Кузеванова

Прочность бюджета
17 ноября губернатор Евгений Куйвашев 
обратился к депутатам Законодательного 
собрания Свердловской области с основными 
направлениями бюджетной и налоговой поли-
тики региона на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.

- В настоящее время ситуация с распростра-

нением коронавирусной инфекции в Сверд-

ловской области остается непростой, но контро-

лируемой. Совместно с депутатским корпусом мы 
своевременно приняли все необходимые меры для 
того, чтобы обеспечить стабильность в работе 
системы здравоохранения, нормальное функцио-

нирование региональной экономики и социальной 
сферы, – отметил губернатор.

В этом году за счет федерального бюджета раз-
личным категориям семей с детьми в Свердловской 
области было выплачено свыше 18 млрд рублей. 
Региональные выплаты получили более 78 тысяч 

малоимущих семей, многодетных семей, а также 
семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

С начала года общий объем выплат пособий по 
безработице составил почти 5,7 млрд рублей. Се-
рьезная поддержка была оказана бизнесу. Более 15 
тысяч человек получили региональную выплату для 
самозанятых.  

С начала пандемии на финансирование мер 
по борьбе с коронавирусом и стабилизации эко-
номической ситуации было направлено почти 15 
млрд. рублей, из них 5,7 млрд рублей – средства 
областного бюджета. так, около 2,3 млрд рублей 
из федерального бюджета было направлено на 
перепрофилирование и оснащение коечного 
фонда. Порядка 5,8 млрд рублей было выделено 
на стимулирующие выплаты медицинским работ-
никам.

объем расходов в 2021 году составит порядка 300 
млрд. рублей. Прогноз доходов областного бюдже-
та на 2021 год - почти 260 млрд рублей.
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Эксперт избирательного права
За плечами Татьяны Михайлов-
ны ДяГИЛЕВой, председате-
ля Ирбитской районной ТИК, 
не один десяток выборов. В 
системе избирательного про-
цесса она работает уже 36 лет. 

на общестВенных 
началах
Родилась татьяна Михайловна в 

городе Боровске Пермской области 
(ныне Пермский край). После окон-
чания школы поступила в Уральский 
государственный лесотехнический 
институт (ныне университет) на 
инженерно-экономический факуль-
тет. В 1974 году дипломированного 
специалиста татьяну направили в 
Ирбитский химлесхоз. тогда на пред-
приятии работали порядка пятисот 
человек, оно всегда было лидером 
в своей отрасли. татьяна занимала 
должность начальника планового 
отдела химлесхоза. В свободное от 
работы время она занималась по-
литическим просвещением коллег и 
местного населения.

- Раньше политической и просве-

тительской работой занимались 
специалисты предприятий под 
руководством райкома партии. 
Группа пропагандистов была соз-

дана и в Ирбитском химлесхозе.  
Я, например, вела экономическую 
учебу в коллективе, - вспоминает 
татьяна Михайловна. 

В 1983 году молодую активистку 
пригласили на должность замести-
теля председателя райисполкома, 
председателя районной плановой 
комиссии. Через два года антонина 
ивановна Замараева, секретарь 
райисполкома, порекомендовала 
включить ее в состав избиратель-
ной комиссии.

- Это была существенная на-

грузка, и выполнять ее на обще-

ственных началах желающих 
было немного, но поскольку я была 
членом партии, молодым комму-

нистом, мне дали такую обще-

ственную нагрузку, - рассказывает 
татьяна Михайловна и признается, 
что и ей не очень-то хотелось до-
полнительных обязанностей, дома 
ее ждали двое маленьких детей.

В конце девяностых райисполком 
преобразовали в администрацию. 
татьяна Михайловна работала уже 
заместителем главы по экономике 
и продолжала свою деятельность в 
районной тИК.

председатель тиКа
С 2003 года по инициативе вла-

димира дмитриевича мостов-
щикова, главы Свердловского 
избиркома, территориальные из-
бирательные комиссии стали ра-
ботать со статусом юридического 
лица.

- В 2004 году передо мной стоял 
выбор: остаться на своей должно-

сти либо быть председателем из-

бирательной комиссии на штат-

ной основе, - говорит т.М. Дягилева. 

– После некоторых раздумий вы-

брала второй вариант. Здесь 
работаю и по сей день. 

Сейчас каждая территори-
альная избирательная комис-
сия формируется раз в пять лет. 
В ее состав входят девять че-
ловек с правом решающе-
го голоса. Кроме пред-
седателя, в комиссии 
все работают на 
общественных 
началах, как 
правило, со-
вмещая дея-
тельность с 
основным 
местом ра-
боты. 

В опе-
ративном 
подчинении Ирбитской районной 
тИК 54 участковых избирательных 
комиссии, в составе которых рабо-
тают 330 членов комиссии с правом 
решающего голоса. Многие из них 
отмечены наградами избиратель-
ной системы Свердловской обла-
сти и Российской Федерации.

Вопреки распространенному мне-
нию, они задействованы не только 
в момент подготовки и проведения 
выборов. Их деятельность продол-
жается и в межвыборный период. 
С 2013 года участковые комиссии 
формируются сроком на пять лет.

- Ежемесячно мы проводим обу-

чение всего состава и районной, 
и участковых комиссий: информи-

руем об основных изменениях в за-

конодательстве, проводим прак-

тические занятия, контролируем 
уровень полученных знаний путем 
тестирования. Сегодня без зна-

ний закона и опыта работы с 
персональным компьютером в из-

биркоме делать нечего, - отмечает 
председатель Ирбитской районной 
тИК. – Избирательная система – 
высокотехнологичная отрасль, 
поэтому компетентность членов 
избирательных комиссий должна 
соответствовать.

татьяна Михайловна стала непо-
средственным участником измене-
ния избирательного права со вре-

мен СССР и до наших дней.
- Сегодня весь избирательный 

процесс проходит в автоматиче-

ском режиме, человеческий фак-

тор сведен к минимуму, - заклю-
чает т.М. Дягилева. -  Во-первых, 
в стране создана единая государ-

ственная автоматизированная 
система ГАС «Выборы». В ней со-

брана вся база избирателей с пер-

сональными данными с 14-летнего 
возраста. Во-вторых, обработка 
всей документации, включая про-

токолы об итогах голосования, 
проводится только в автомати-

ческом режиме. 
Подготовка к выборам – это не-

прекращающийся процесс. В меж-
выборный период избирком за-
нимается повышением правовой 

культуры населения.
- Наша задача – привлечь 

внимание к выборам. Мы 
проводим всевозможные 
конкурсы, акции для до-

школьников, учащихся, 
молодежи, взрослых и 

людей «серебря-

ного» возраста. 
Например, в 
школах мы про-

водим конкурс 
«Мы выбира-

ем будущее!», 
у ч а с т н и к и 

которого 
представ-

ляют зре-

лые про-

екты об 
и з б и р а -

тельном праве, - говорит татьяна 
Михайловна. - Мы сотрудничаем 
с библиотеками, учреждениями 
культуры, управлением образова-

ния, физкультурно-молодежным 
центром, советом ветеранов. 
Сегодня по-прежнему самой ак-

тивной категорией голосующих 
остаются пенсионеры.

Большое внимание местный из-
бирком уделяет работе с молоде-
жью. На территории района создана 
молодежная избирательная комис-
сия. В ее составе молодые люди до 
30 лет. они тоже занимаются про-
светительской деятельностью, ор-
ганизуют акции и мероприятия.

татьяна Михайловна каждый год 
готовит старшеклассников школ 
Ирбитского района к участию в кон-
курсах и олимпиадах по избиратель-
ному праву. К слову, наши ребята 
всегда выступают с высокими ре-
зультатами. так, 17 ноября пятеро 
учащихся участвовали в муници-
пальном туре всероссийской олим-
пиады по избирательному праву 
«Софиум». Им предстояло ответить 
на 30 вопросов теста в течение часа. 
за каждый правильный ответ начис-
лялись баллы. Победителем при-
знана елена вихарева, одиннад-

цатиклассница зайковской школы 
№ 1. она показала стопроцентный 
результат. Сейчас Елена готовится к 
областному этапу «Софиум».

Самый главный помощник Ир-
битской районной тИК – местная 
администрация. она предоставля-
ет помещения и оборудование для 
работы участковых избирательных 
комиссий, готовит места для раз-
мещения информационной и аги-
тационной печатной продукции. за 
несколько месяцев до даты любых 
выборов тИК и районная админи-
страция составляют совместный 
комплексный план взаимодействия. 

«Выборный» циКл
за пять лет в нашей стране прово-

дятся выборы всех уровней власти: 
выборы президента и губернатора, 
депутатов Государственной Думы и 
законодательного собрания Сверд-
ловской области, районной думы. 
В нынешнем году еще состоялось 
общероссийское голосование за 
поправки в Конституцию РФ.  

Практически каждые выборы про-
водятся с нововведениями. Сейчас 
выборы федерального уровня про-
водятся под видеонаблюдением, 
которое транслируется в онлайн-
режиме.

- Когда установили камеры 
видеонаблюдения, нам поначалу 
было неуютно, но потом привык-

ли. Сейчас нас этим не удивишь, - 
делится татьяна Михайловна. 

Непросто приходится членам из-
биркома в день выборов. Их рабо-
чий день начинается в семь часов 
утра, а заканчивается ближе к ночи. 
У председателя же территориаль-
ной избирательной комиссии он 
длится, как минимум, до утра.

- В день выборов о сне и речи 
не может быть. В семь утра мы 
проверяем готовность всех 54 
участков. В течение дня рассма-

триваем поступившие вопросы и 
жалобы. После 20 часов мы встре-

чаем председателей участковых 
комиссий. Составляем общие 

протоколы по результатам голо-

сования на территории района и 
передаем в избирательную комис-

сию Свердловской области, - рас-
сказывает председатель Ирбитской 
районной тИК. – Приезжаю домой 
лишь к утру. 

татьяна Михайловна отмеча-
ет, что, работая в избиркоме, до-
пускать оплошностей и ошибок 
нельзя. Сейчас это все тщательно 
отслеживается. Никакие вбросы, о 
которых пишут иногда в сети, про-
сто невозможны технически. Сверя-
ются списки избирателей и количе-
ство бюллетеней. 

В конце текущего года истекает 
срок полномочий состава Ирбитской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии. Второго дека-
бря станет известен новый состав 
местного избиркома. он частично 
обновится и помолодеет. 10 декабря 
состоится первое организационное 
собрание новой тИК. татьяна Ми-
хайловна должность председателя 
комиссии решила оставить, но в со-
ставе комиссии останется.

- Буду помогать новому пред-

седателю ТИК. Документации 
очень много, и она сложная. В 
сентябре уже состоятся выбо-

ры депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
восьмого созыва и депутатов За-

конодательного собрания Сверд-

ловской области, - говорит т.М. 
Дягилева.

о своих профессиональных обя-
занностях татьяна Михайловна 
рассказывает последовательно и 
доступно. На любой вопрос момен-
тально даст развернутый ответ. В 
рабочем столе у нее всегда лежат 
главные источники информации ее 
деятельности – федеральные и ре-
гиональные законы об избиратель-
ных правах и выборах. Предполо-
жу, что она их давно знает наизусть, 
ибо только эксперты своего дела 
знают все!   

Ксения Малыгина
Фото автора

На прошедшем 6 ноября заседании правительства Алексей орлов, первый вице-губернатор, 
сказал, что в  Свердловской области принята программа развития агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий «Уральская деревня» до 2025 года.
 

общий объем финансирования программы на пять лет составит почти 33 миллиарда рублей.
- Мы пролонгируем до 2025 года комплексную программу Свердловской области «Уральская де-

ревня», которая действует с 2014 года и доказала свою эффективность. Губернатор уделяет осо-

бое внимание развитию сельских территорий и ставит задачу – создать достойные условия жизни 
для сельчан. А это значит: решить кадровые проблемы в сельском здравоохранении и образовании, 
улучшить транспортную доступность территорий, закрепить молодежь на селе, модернизировать 
и развивать сельское хозяйство. Все мероприятия программы должны быть реализованы эффектив-

но и в намеченные сроки, - отметил Алексей орлов.
Соисполнителями по реализации программы являются тринадцать министерств и ведомств. В рамках 

«Уральской деревни» строятся дороги и газопроводы, развиваются образование, медицина, спортивная 
инфраструктура, жКХ, создаются высокопроизводительные рабочие места. Сегодня в сельской местно-
сти проживает почти 650 тысяч уральцев.

- Уверен, что совместными усилиями мы добьемся того, чтобы все уральские села были обустро-

енными, комфортными, удобными для работы и для жизни, – сказал министр АПК и потребительского 
рынка Свердловской области артем бахтерев.

По словам министра АПК, за период реализации «Уральской деревни» с 2014 года по 2019 год в сель-
ских территориях создано и модернизировано 8239 высокопроизводительных рабочих мест; построено 85 
тысяч квадратных метров жилья; из аварийных домов переселено 1250 человек; предоставлены социаль-
ные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 939 уральцам; введено в экс-
плуатацию 666 километров газопроводов, построено и отремонтировано 65 километров автомобильных 
дорог, 13 населенных пунктов с общей численностью проживания почти три тысячи человек обеспечены 
дорогами круглогодичного пользования. Для улучшения и доступности медицинской помощи сельскому 
населению с 2014 года введено в эксплуатацию 10 зданий новых общих врачебных практик и проведен 
капитальный ремонт 23 зданий, возведено 104 модульных здания фельдшерско-акушерских пунктов, 
проведен капитальный ремонт 49 ФАП, приобретено пять передвижных фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Для учебных заведений, осуществляющих перевозку школьников к местам учебы, приобретено бо-
лее 200 автобусов. С 2015 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в сельских территориях составляет 100 процентов. В рамках программы «Уральская деревня» все 
сельские библиотеки обеспечены доступом к сети интернет.

Подготовила Наталья Кузеванова

«Уральская деревня». Что будет дальше?
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Нравственный подвиг учителя
Материал так назван не 
только из-за гран-при Людми-
лы Николаевны СоКоЛоВой, 
выигранном ею в региональ-
ном этапе одноименного 
конкурса, но и потому, что 
речь в нем пойдет о ее педа-
гогическом и личном вкладе в 
воспитание подрастающего 
поколения.

УниКальный 
артефаКт
- Здесь у нас находится экс-

позиция «Маршал Победы на 
Урале», а вот экспозиция, по-

священная столетию со дня 
рождения Григория Речкалова 
– «Окрыленный мечтой». Здесь 
у нас экспозиция «Крылатая 
пехота», посвященная нашим 
десантникам-односельчанам, - с 
гордостью и вдохновленно нам 
проводит экскурсию по школь-
ным коридорам Харловской шко-
лы людмила Николаевна. - Обра-

тите внимание на экспозиции, 
посвященные нашим землякам 
Спиридону Матвеевичу Спи-
цыну, Герою Советского Союза, 
и Крониду Фотеевичу Понома-
реву, защитнику Сталинграда. 

Кажется, что, прогуливаясь по 
коридорам образовательного 
учреждения, можно одномомент-
но изучить всю историю и страны, 
и села Харловского. В музейной 
комнате нас ждало много уди-
вительных предметов. Самый 
уникальный артефакт школьного 
музея – атлас Ирбитского района, 
составленный учащимися школ 
в 1958 году! здесь и географи-
ческие, и исторические карты. В 
музее мы увидели и прописи того 
же года, кости и бивни мамонтов, 
старинные фотоаппараты и утю-
ги. В общем, чего здесь только 
нет, глаза от любопытства разбе-
гаются в разные стороны.

Школьный музей – это детище 
людмилы Николаевны. Совсем не 
удивительно, что с проектом «Про-
грамма «юный музеевед» как ста-
новление личности» она удостое-
на гран-при регионального этапа 
конкурса «Нравственный подвиг 
учителя». Конкурс проводился в 
15-й раз Русской Православной 
Церковью и министерством про-
свещения РФ. Его цель - укрепле-
ние взаимодействия церковных 
и светских систем образования 
через выявление и распростране-
ние лучших методик воспитания, 
обучения и внеучебной работы с 
детьми и молодежью. 

- Убедили меня участвовать в 
данном мероприятии Александр 
Михайлович Казаков, директор 
МКУ «Центр развития образова-

ния», и Татьяна Александровна 
Галишева, директор школы. Я 
бы, конечно, сама никогда не ре-

шилась на это, - эмоционально 
рассказывает обладатель гран-
при. – Школьным музеем занима-

юсь с 2004 года. Его создавали с 
ребятами на общественных на-

чалах, можно сказать, с закутка. 
Позже мы стали устраивать 
экспозиции в коридорах, уча-

ствовать в районных краевед-

ческих конференциях. 

У истоКоВ
людмила Николаевна и не 

скрывает, что любовь к музей-
ному делу и педагогике привили 
ее первые учителя. Родом она из 

села Белослудского, училась в 
Килачевской школе.

- Зинаида Степановна Мель-
никова, мой первый учитель, 
педагогические способности во 
мне разглядела еще в начальной 
школе. В старших классах у нас 
реализовалась программа про-

фориентации. В восьмом клас-

се я была вожатой, меня тогда 
уже задействовали в проведении 
родительских собраний, - вспо-
минает с теплотой людмила Ни-
колаевна. - Любовью к музейному 
делу я обязана директору школы, 
в которой училась, Анатолию 
Ивановичу Пескову. Мы были 
в него влюблены как в учителя 
истории. На каждом уроке сиде-

ли, открыв рты, занятия прохо-

дили на одном дыхании. В школе 
им был создан уникальный музей, 
все коридоры были заставлены 
витринами. На переменах мы не 
бегали, а рассматривали экспо-

зиции.
окончив школу, люда юртаева 

(это девичья фамилия л.Н. Соко-
ловой. – прим. авт.), не раздумы-
вая, поступила в Камышловское 
педагогическое училище. В 1975 
году с дипломом учителя началь-
ных классов по распределению 
попала в Харловскую школу.

- Знаю, что между Валерием 
Матвеевичем Федосеевым, ди-

ректором Килачевской школы, и 
Ниной Константиновной Мака-
ровой, директором Харловской 
школы, был спор, в какую школу 
меня направить. Но Нина Кон-

стантиновна была хорошей ди-

пломаткой и в тот же день увез-

ла меня с собой, - рассказывает 
людмила Николаевна. – На тот 
момент я не знала даже, где это 
село находится, расстроилась. 
Тетка моя в этом селе несколько 
лет жила. Она меня и успокоила: 

«Что ты расстраиваешься, по-

знакомишься с каким-нибудь мо-

лодым человеком».
тетя нашей героини оказалась 

права: в селе Харловском люда 
юртаева встретила своего мужа, 
владимира соколова - в тот же 
год он приехал в ту самую школу 
работать военруком. 

- Свадьбу сыграли здесь же, в 
школьной столовой. Нам в селе 
дали квартиру как молодым спе-

циалистам, - рассказывает люд-
мила Николаевна. – Но вскоре 
Владимир Григорьевич перешел 
на работу в детскую комнату 
милиции в Зайково. Я уехала за 
ним. 

Супруги Соколовы в зайково 
прожили десять лет. людмила 
Николаевна работала в зайков-
ской школе № 2. 

- Однажды мы приехали на 
столетие Харловской школы, и 
Нине Константиновне я сооб-

щила, что мы собираемся пере-

езжать в Скородумское, в этом 
селе для нас уже домик построи-

ли, - вспоминает наша героиня. 
– Не прошло и недели, как Нина 
Константиновна решила наш 
квартирный вопрос в селе Хар-

ловском. Когда мы ехали на юби-

лей школы, я увидела два новых 
брусковых дома. С тоской тогда 
еще подумала: «Эх, вот бы жить 
в таком домике!» Вот в одном-
то из этих домиков мы с тех пор 
и живем.

Гордость 
и поддержКа
Супруги Соколовы вырастили 

и воспитали троих сыновей. Все 
они так или иначе связаны с пе-
дагогикой.

- Сергей окончил институт 
инженерно-педагогического об-

разования, Юрий – Свердловское 
первое педучилище, ныне Сверд-

ловский областной педагогиче-

ский колледж. По специальности 
они не работают, занимаются 
бизнесом, - делится людмила Ни-
колаевна. – Младший, Николай, 
окончил Ирбитское педагогиче-

ское училище. Сейчас работает 
в Харловской школе-интернате 
воспитателем. 

Гордятся Соколовы и своими 
внуками. Их у них шестеро.

- Наша внучка в нынешнем году 
окончила лицей в Екатеринбурге 
с золотой медалью. Поступила 
на бюджет в Казанский феде-

ральный университет, в медиа-

центр. Конкурс был 87 человек 
на место. Преподавание у нее 
ведется на английском языке, - 
горделиво хвалится бабушка.

Всем миром
людмила Нико-

лаевна радеет и 
за восстановление 
Свято-троицкого 
храма в селе Хар-
ловском. Церковь 
была построена 
еще в первой поло-
вине 19 века. 

- В те времена 
населенные пун-

кты «боролись» за 
статус села. Что-

бы получить его, 
в деревне должен 
был быть храм, - 
вводит нас в курс 
истории людмила 

Николаевна. – В соседней де-

ревне Прядеиной была уже по-

строена однопрестольная ка-

менная церковь. Когда 
пугачевцы отступали 
от Ирбита, то шли они 
через наши деревни. В 
Харловском их не приня-

ли, а жители Галишевой 
и вовсе разобрали мост. 
Зато жители Прядеиной 
пугачевцев встретили 
радушно: в баню своди-

ли, окрошкой накормили. 
После чего прядеинцы 
попали в немилость го-

судареву, а харловцам 
было велено строить 
пятипрестольную цер-

ковь.
В советские годы храм 

уцелел, но долгие годы 

находился в запустении. 
- Столько времени вокруг хра-

ма ходили, словно слепые. Поч-

ти пятьдесят лет летом здесь 
жили овцы: днем они гуляли, а 
ночью приходили в храм. Еще 
раньше в церкви располагался 
зерносклад, - сетует людмила 
Николаевна.

Восстановление храма в Хар-
ловском началось в 2006 году. 
Главным идейным вдохновите-
лем и инициатором стала люд-
мила Николаевна. С выпускни-
ками школы она выносила мусор 
ведрами, затем местные жители 
предоставили телегу, в которую 
складывали битый кирпич. К сло-
ву, этим же «мусором» улучшали 
дороги в селе. Помогали ребята 
делать и ограду. Столбики для 
нее бесплатно выделил станис-
лав иванович сорокин из зна-
менского лесничества.

Стены храма штукатурили во 
время отпуска учителя. Денеж-
ные средства на ремонт собирали 
всем селом. Посильную помощь 
в восстановлении церкви оказал 
Ирбитский молочный завод, на 
выделенные деньги жители Хар-
ловского купили железо.

- Сожалею, что раньше не за-

нялись восстановлением храма. 
Когда председателем местного 
колхоза «Рассвет» был Влади-
мир Николаевич Волынкин, 
нужно было тогда еще к нему 
обратиться. Он всегда помогал 
школе, ни разу не отказал, - за-
ключает людмила Николаевна. 
– В то время своды еще были в 
целости и сохранности.

Свято-троицкая церковь в 
Харловском начала свою работу 
четыре года назад. Сельчанам 
удалось уже восстановить треть 
строения.

- Непросто было найти брига-

ду, чтобы крыть купол. Высота 
для работы с четырехэтажный 

дом, поэтому брались не все, - 
рассказывает людмила Никола-
евна. 

Незаменимый вклад в восста-
новление храма внесли и выпуск-
ники школы, и родные, и друзья 
людмилы Николаевны. Ее под-
руги присматривают за храмом, 
облагораживают его. Сегодня 
в божьем доме наша героиня 
организовала несколько экспо-
зиций. одна из них посвящена 
истории храма и села, а вторая 
- иерею василию милицыну, ко-
торый причислен к лику святых. 
одно время он служил в Свято-
троицкой церкви в Харловском, 
расстрелян в Камышлове. 

о призВании
В нынешнем году у людмилы 

Николаевны два юбилея: 45 лет 
педагогической деятельности и 
юбилейный день рождения.

- Сейчас я педагог дополни-

тельного образования и на под-

хвате у молодежи. В текущем 
учебном году веду еще уроки 
географии. Я, кстати, после пе-

дучилища хотела поступать на 
биолога-географа, - звонко сме-
ется людмила Николаевна.

Свою работу наша героиня лю-
бит и не скрывает этого. Учитель-
ство – это ее призвание и порыв 
души. К слову, все ее сестры тоже 
посвятили свои жизни педагогике. 
Наталья Николаевна и татьяна 
Николаевна - учительницы Бело-
слудской начальной школы, пер-
вая из них уже на заслуженном 
отдыхе. Надежда Николаевна 
многие годы учила детей Речка-
ловской школы. вера Николаев-
на педагогом не была, но работа-
ла бухгалтером в школе. 

Супруг людмилы Николаевны, 
Владимир Григорьевич, тоже за-
нимается преподавательской дея-
тельностью. он был одним из ини-
циаторов создания шахматного 

клуба «Дебют» в Харлов-
ской школе, с 1999 года и 
по сей день является ру-
ководителем клуба. 

- Выбирать профес-

сию нужно с детства. 
Во что играет ребенок, 
то, значит, его. Я, на-

пример, играла в школу, 
- дает наставления люд-
мила Николаевна. – Я 
всегда иду на работу 
как на праздник, просто 
лечу. Жаль, что сейчас 
некоторые педагоги 
идут в школу только за 
заработной платой.

Ксения Малыгина
Фото автора

уникальный артефакт музея харловской школы – атлас ирбитского района 
1958 года.

свято-троицкий храм в селе харловском.

л.Н. соколова вместе с электриком школы создали карту 
«города-герои великой отечественной войны 1941-1945 гг.» 

с подсветкой.
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СВЕРДлоВСКАя оБлАСть – 
тЕРРИтоРИя оПЕРЕжАющЕГо РАзВИтИя

В животноводстве равных нет!
В последние годы пальмы 
первенства в номинации 
«Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие Свердловской 
области в животноводстве» 
принадлежат хозяйствам 
Ирбитского района. Нынешний 
год не стал исключением: по-
бедителем признан СПК «При-
городное».

передоВиКам - почет
В минувшую пятницу евгений 

куйвашев, губернатор Свердлов-
ской области, вручил ключи от но-
венького кормоуборочного комбайна 
Николаю Неймышеву, председате-
лю СПК «Пригородное». Сельхоз-
техника – это приз победителю в 
номинации «лучшее сельскохозяй-
ственное предприятие Свердлов-
ской области в животноводстве». К 
слову, хозяйства нашего района не 
первый раз становятся лидерами в 
данной номинации. В прошлом году 
победил СПК «Килачевский», годом 
ранее – колхоз «Урал». 

Итоги отраслевого конкурса под-
водятся сразу по нескольким кри-
териям: по производству молока, 
сохранению и увеличению общего 
поголовья и дойного стада, свино-
водству, охране труда и другим по-
казателям. По условиям конкурса 
хозяйство-победитель может уча-
ствовать в нем раз в четыре года. 
В текущем году Ирбитским управ-
лением АПК на областной уровень 
был выдвинут сельскохозяйствен-
ный кооператив «Пригородное»: у 
него самые высокие баллы по за-
данным критериям в районе и, как 
выяснилось, в регионе.

Вручил сельскохозяйственную 
технику Евгений Куйвашев лучшим 
аграриям Свердловской области во 
время торжества по случаю про-
фессионального праздника работ-
ников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. 
В резиденции губернатора состоя-
лось награждение передовиков 
АПК региона. 

- Сельское хозяйство является 
одной из базовых отраслей эконо-

мики Свердловской области. Несмо-

тря на все сложности текущего 
года, уральский агропромышленный 
комплекс продолжает активно раз-
виваться, демонстрируя положи-

тельную динамику. Наша область 
входит в десятку лидеров России 
по производству молока, яиц и кар-

тофеля, является одним из лучших 
регионов Уральского федерального 
округа по производству мяса и пти-

цы, – отметил губернатор на церемо-
нии награждения.

В этот день на сцену за почетны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами поднялись 54 труженика 
сельского хозяйства, восемь из них 
- из Ирбитского района: любовь 
алексеева, владелец личного под-
собного хозяйства, вячеслав бер-
дюгин, главный агроном СПК «завет 
Ильича», андрей халявин, глава 
КФХ, максим хрушков, тракторист 
в тракторной бригаде № 5 колхоза 
«Урал», владимир шарапов, глав-
ный агроном СПК «Килачевский», 
александр Юдин, тракторист ооо 
«Агрофирма «Ирбитская».

татьяну бусыгину, заместителя 
председателя по животноводству 
колхоза «Урал», глава региона по-

здравил со зва-
нием «Почетный 
работник агропро-
мышленного ком-
плекса России», 
присвоенным ей 
Министерством 
сельского хозяй-
ства РФ.

также глава 
региона объявил 
об учреждении 
новой ежегодной 
премии:

- Большой вклад 
в развитие агро-

промышленного 
комплекса Сверд-

ловской области 
внес Дмитрий 
Сергеевич Дег-

тярев, который возглавлял про-

фильное министерство на протя-

жении последних лет. В память о 
нем мы учреждаем ежегодную пре-

мию имени Дмитрия Дегтярева. 
Она будет вручаться лучшим пре-

подавателям за подготовку моло-

дых специалистов для сферы АПК. 
Лауреаты премии будут получать 
по сто тысяч рублей.

Стабильное развитие сельско-
хозяйственного производства во 
многом обеспечивается благодаря 
взвешенной аграрной политике и 
оказанию государственной под-
держки на федеральном и регио-
нальном уровнях по наиболее при-
оритетным направлениям.

- Поддержка сельского хозяй-

ства, уральского села, людей, ра-

ботающих и живущих на селе, всег-

да будет в Свердловской области 
приоритетом государственной 
политики. В этом году запланиро-

ванный объем поддержки аграрной 
отрасли в регионе превышает че-

тыре миллиарда рублей, – заявил 
глава Среднего Урала.

По поручению полномочно-
го представители Президента в 
Уральском федеральном округе 
собравшихся также поздравил фе-
деральный инспектор по Свердлов-
ской области руслан садыков. он 
подчеркнул, что область показывает 
высокие результаты и лидирующие 
позиции по многим направлениям 
не только на Урале, но и в целом в 
Российской Федерации.

С профессиональным праздником 
работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности 
поздравили министр агропромыш-
ленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области 
артем бахтерев, заместитель ми-
нистра светлана островская, пред-
седатель комитета по аграрной поли-
тике, природопользованию и охране 
окружающей среды законодатель-
ного собрания Свердловской обла-
сти сергей Никонов, заместитель 
председателя комитета, председа-
тель Свердловского Союза сельских 
женщин елена трескова. они по-
благодарили свердловских сельхоз-
производителей и переработчиков за 
напряженный, добросовестный труд 
и высокий профессионализм.

КУзница 
передоВиКоВ
Накануне чествования труже-

ников сельского хозяйства в рези-
денции губернатора в Ирбитском 
районе завершилась церемония 
награждения местных передовиков 
АПК. традиционное праздничное 
мероприятие, к сожалению, в ны-

нешнем году не случилось (виной 
всему разбушевавшийся корона-
вирус), но награды нашли своих об-
ладателей. На протяжении двух не-
дель лучших работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
отрасли поздравляли, что называ-
ется, на местах. В текущем году че-
ствовали 134 передовика.

- В нынешнем году наши жи-

вотноводы установили новые 
рекорды. За последние 12 лет 
они двигаются только вперед, - 
сказал на церемонии награждения 
иван свалухин, начальник Ир-
битского управления АПК. - Бла-

годаря профессионализму и от-

ветственному отношению к делу 
механизаторов, растениеводов, 
животноводов за девять месяцев 
текущего года в Ирбитском райо-

не производство молока состави-

ло порядка 109 тонн. 
Иван Викторович отметил, что в 

этом году в хозяйствах вырастили 
хороший урожай и достигли самых 
высоких показателей в области. 

Почетные грамоты губернатора 
Свердловской области вручены 
олегу шевелеву, дояру колхоза 
«Урал», марине вялковой, опера-
тору машинного доения СПК «за-
вет Ильича», альфире кондра-
тьевой, управляющей МтФ № 4 
СПК «Колхоз «Дружба». Почетными 

грамотами за-
конодательного 
собрания Сверд-
ловской обла-
сти награждены 
сергей мурзин, 
тракторист СПК 
«Килачевский», 
валентин ба-
бинцев, трак-
торист ооо 
« А г р о ф и р м а 
«Ирбитская», 
сергей устинов, 
водитель СПК 
«Пригородное», 
игорь аксенов, 
водитель СПК 
«Колхоз «Друж-
ба», Николай 
Носков, тракто-

рист КФХ В.Б. Крачковского.  
По итогам соревнований среди 

хозяйств по комплексу показателей 
первое место у коллектива СПК 
«Килачевский» (председатель а.с. 
Никифоров), второе – у колхоза 
«Урал» (председатель а.Ю. коро-
лев), замыкает тройку призеров 
СПК имени жукова (председатель 
а.в. шориков). 

Среди промышленных сельско-
хозяйственных и обслуживающих 
предприятий Ирбитского района 
победу одержал коллектив Ао «Ир-
битский молочный завод» (гене-
ральный директор с.в. суетин).

Весомый вклад в продоволь-
ственную корзину региона вносят 
и крестьянско-фермерские хозяй-
ства. от общего объема производи-
мой сельхозпродукции в Ирбитском 
районе в КФХ выращивают 60 % 
картофеля, 11% зерна и произво-
дят 9 % молока. 

Сегодня наши ирбитские 
крестьянско-фермерские хозяйства 
производят зерна и молока столь-
ко же, сколько Невьянский и При-
городный районы вместе взятые. 
Надои молока наших КФХ равны 
общим надоям Артемовского и Ре-
жевского районов.

лучшим крестьянско-фермерским 
хозяйством признано КФХ А.А. Кар-
пова. 

-  Свою деятельность наше 
КФХ начало еще двадцать лет 
назад. Мы занимали второе, тре-

тье места, но победили впервые. 
Мы улучшаем и модернизируем 
производство. С каждым годом 
растет профессионализм наших 
работников, - говорит анатолий 
карпов, глава КФХ. – Кубок побе-

дителя для нас большая радость 
и результат общей работы.

за ним следуют КХ «СМИт» С.М. 
Балакина и КФХ л.И. Фучкиной.

Настоящая борьба в соревновани-
ях разыгралась между тракториста-
ми, комбайнерами, доярами, опера-
торами, телятницами. лучшим из них 
были вручены денежные премии.

Ксения Малыгина
Фото автора и Ирбитского 

управления АПК

лучший тракторист полевых 
работ – анатолий охоткин, 
колхоз «Урал».

лучший водитель погрузчиков, 
обслуживающий животновод-
ство, – виктор Чехмар, ооо 
«Агрофирма «Ирбитская».

лучшие водители грузового 
автомобиля – владимир вял-
ков, СПК «Пригородное», и 
дмитрий лавелин, СПК «завет 
Ильича».

лучший комбайнер зерноубо-
рочного комбайна – денис гла-
зачев, ооо «Агрофирма «Ир-
битская».

лучший комбайнер кормоубо-
рочного комбайна – Юрий те-
тюев, СПК «Килачевский».

лучший тракторист по вспаш-
ке зяби – леонид прядеин, 
ооо «Агрофирма «Ирбитская».

лучшая телятница – инна ра-
дионова, СПК имени жукова.

лучший оператор на откорме 

КРС – сергей прокопьев, СПК 
«Килачевский».

лучший оператор по выращи-
ванию молодняка – людмила 
смирнова, СПК «Килачевский».

лучший оператор по искус-
ственному осеменению свиней 
– елена Никифорова, СПК 
«Килачевский».

лучший оператор по уходу за 
свиноматками с поросятами – 
жанна колобова, СПК «Приго-
родное».

лучший оператор на откорме 
свиней – ирина аникина, СПК 
«Пригородное».

лучшая доярка на линейных 
молокопроводах – анастасия 
дорохина, СПК «Килачевский».

лучшие доярки на линей-
ных молокопроводах – оксана 
большедворова, ирина вол-
кова, лариса лукиных, анна 
Замятина, колхоз «Урал».
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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, 01.15 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.50, 03.05 «Муж-

ское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДоКтоР ПРЕоБРА-

жЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Познер» 16+

Вт

СР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

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 челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 т/с «МоРозо-
ВА» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 т/с «ГРозНЫЙ» 
16+

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

02.20 т/с «КАМЕН-
СКАя» 16+

04.05 т/с «ВЕРСИя» 
12+

05.05 т/с «МУХтАР. 
НоВЫЙ СлЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.25 т/с «МоР-
СКИЕ ДьяВолЫ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 01.20 «Место 
встречи» 16+

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

16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

отДЕл» 16+
23.45 «основано на 

реальных собы-
тиях» 16+

03.25 т/с «ЧУжоЕ 
лИЦо» 16+

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

Бузовой» 16+
11.15 «танцы» 16+
13.15 т/с «САШАтАНя» 

16+
16.00 «однажды в Рос-

сии» 16+
20.00 т/с «ИВАНьКо» 

16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 т/с «ПЕРЕВАл Дят-

лоВА» 16+
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00.00 «Дом 2. После за-

ката» 16+
01.00 «такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 

16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «открытый микро-

фон» 16+
06.35 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БоБАХ» 12+
10.35, 00.35, 02.55 «Петров-

ка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50, 03.10 т/с «КолоМБо» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 

12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «отЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание. Александр 

Барыкин» 16+
18.15 Х/ф «АДВоКАтЪ АР-

ДАШЕВЪ. МАСКА-
РАДЪ Со СМЕРтью» 
12+

22.35 «Недобитки» 16+
23.05, 01.35 «знак качества» 

16+
00.55 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» 16+
02.15 Д/ф «Мятеж генерала 

Гордова» 12+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. 

Готлиб Ронинсон» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.15 «Детки-предки» 12+
08.20 М/ф «Кот в сапогах» 
10.00 «ГоСтИ Из ПРоШлоГо» 16+
19.00 т/с «РоДКоМ» 12+
19.45 Х/ф «люДИ В ЧЕРНоМ. ИН-

тЕРНЭШНл» 16+
21.55 Х/ф «НЕБоСКРЕБ» 16+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 «живое» 18+
02.45 Х/ф «МЕГАН лИВИ» 16+
04.25 «Сезоны любви» 16+
05.15 М/ф

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

05.30 т/с «лИтЕЙНЫЙ» 
16+

07.55, 09.25, 13.25 т/с «Ню-
ХАЧ 3» 16+

17.45, 23.10 т/с «ВЕлИКо-
лЕПНАя ПятЕРКА» 
16+

19.25, 00.30 т/с «СлЕД» 
16+

01.15, 03.40 т/с «ДЕтЕКтИ-
ВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

006.55 «Би-Би-знайки» 0+
08.10 Д/с «Невероятная наука» 

12+
09.00 т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.10 «С Филармонией дома» 0+
12.00 Х/ф «жЕНИХ По оБЪяВлЕ-

НИю» 16+
13.50 Д/с «Наше кино. Исто-

рия большой любви. 
«Д'артаньян и три мушке-
тера» 12+

14.15 Х/ф «ДЕло КоллИНИ» 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 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

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

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

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

ный участок» 16+
23.00 Х/ф «МЕтоД ФРЕЙДА-2» 

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» 

6+
12.15, 01.15 «Время пока-

жет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.50, 03.05 «Муж-

ское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДоКтоР ПРЕоБРА-

жЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «я медленно сходил 

с ума» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

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 челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 т/с «МоРозо-
ВА» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 т/с «ГРозНЫЙ» 
16+

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

02.20 т/с «КАМЕН-
СКАя» 16+

04.05 т/с «ВЕРСИя» 
12+

05.05 т/с «МУХтАР. Но-
ВЫЙ СлЕД» 16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

08.25, 10.25 т/с «МоР-
СКИЕ ДьяВолЫ» 
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 Х/ф «ПЕРВЫЙ от-

ДЕл» 16+
23.45 «основано на ре-

альных событиях» 
16+

03.05 «Их нравы»
03.25 т/с «ЧУжоЕ лИЦо» 

16+

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

Бузовой» 16+
11.15 «золото Геленджика» 

16+
12.15 т/с «САШАтАНя» 

16+
16.00 «однажды в России» 

16+
20.00 т/с «ИВАНьКо» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 т/с «ПЕРЕВАл Дят-

лоВА» 16+
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00.00 «Дом 2. После зака-

та» 16+
01.00 «Comedy Woman» 

16+
01.55 «Stand Up» 16+
03.35 «открытый микро-

фон» 16+
06.05 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПЕтРоВКА, 38» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Александр Ба-

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

«События»
11.50, 03.10 «КолоМБо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «отЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 00.55 «Прощание» 16+
18.10 Х/ф «АДВоКАтЪ АРДА-

ШЕВЪ. УБИЙСтВо НА 
ВоДАХЪ» 12+

22.35 «осторожно, мошенники!» 
16+

23.05, 01.35 «женщины Берии» 
16+

00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
02.15 «Два председателя. оста-

новка на пути в Кремль»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00, 18.30 т/с «РоДКоМ» 12+
09.00 т/с «ПСИХолоГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «БЕзУМНЫЙ МАКС. До-

РоГА яРоСтИ» 16+
12.40 т/с «ВоРоНИНЫ» 16+
14.40 т/с «КУХНя» 16+
20.00 Х/ф «люДИ В ЧЕРНоМ» 6+
21.55 Х/ф «ВЕНоМ» 16+
23.55 «Русские не смеются» 16+
00.55 Х/ф «МЕГАН лИВИ» 16+
02.55 Х/ф «АНГЕлЫ ЧАРлИ» 6+
04.20 «Сезоны любви» 16+
05.10 М/ф

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

05.30, 08.10, 09.25, 13.25 
т/с «ГРУППА ZETA 
2» 16+

07.55 «ты сильнее» 12+
13.40 Х/ф «БЕлАя СтРЕ-

лА» 16+
15.35 Х/ф «отПУСК» 16+
17.45, 23.10 т/с «ВЕлИ-

КолЕПНАя Пя-
тЕРКА» 16+

19.25, 00.30 т/с «СлЕД» 
16+

01.15, 03.35 т/с «ДЕтЕК-
тИВЫ» 16+

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

07.05 «Би-Би-знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информа-

ционное шоу «Собы-
тия. Итоги дня»

09.00, 17.15 т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

11.10, 23.00 Х/ф «МЕтоД 
ФРЕЙДА-2» 16+

13.00 «Парламентское вре-
мя» 16+

15.55 «обзорная экскурсия» 
6+

16.00 «о личном и наличном» 
12+

16.25 Д/с «Наше кино. Исто-
рия большой любви. 
«Д'артаньян и три 
мушкетера» 12+

17.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» 16+

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

04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

22.30, 03.00 «События. Ак-
цент» 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» 
6+

12.15, 01.15 «Время пока-
жет» 16+

14.10 «Гражданская обо-
рона» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 02.50, 03.05 «Муж-
ское/женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.40 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 «ДоКтоР ПРЕоБ-

РАжЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Прости меня за 

любовь» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

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 челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 т/с «МоРозо-
ВА» 12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 т/с «ГРозНЫЙ» 
16+

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

02.20 т/с «КАМЕН-
СКАя» 16+

04.05 т/с «ВЕРСИя» 
12+

05.05 т/с «МУХтАР. Но-
ВЫЙ СлЕД» 16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

08.25, 10.25 т/с «МоР-
СКИЕ ДьяВолЫ» 
16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 01.25 «Место встре-
чи» 16+

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ от-

ДЕл» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «захар Прилепин. 

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

мы» 12+
03.15 «ЧУжоЕ лИЦо» 

16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 

16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасен-

сов» 16+
12.45 т/с «САШАтАНя» 

16+
16.00 «однажды в Рос-

сии» 16+
20.00 т/с «ИВАНьКо» 

16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 т/с «ПЕРЕВАл Дят-

лоВА» 16+
23.05 «Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00.05 «Дом 2. После за-

ката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 

16+
01.55 «Stand Up» 16+
03.40 «открытый микро-

фон» 16+
06.10 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «СЕМья ИВАНо-

ВЫХ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Право на оди-
ночество» 12+

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

11.50, 03.10 «КолоМБо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «отЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь Не-
федов» 16+

18.10 Х/ф «АДВоКАтЪ АРДА-
ШЕВЪ. тАЙНА ПЕР-
СИДСКоГо оБозА» 
12+

22.35 «линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Ми-

хаил Кокшенов» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 «Хроники московского 

быта» 12+
02.15 Д/ф «юрий Андропов. 

легенды и биография» 
12+

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

боды» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.35 М/с «трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 т/с «РоДКоМ» 

12+
09.00 т/с «ПСИХолоГИНИ» 

16+
10.00 Х/ф «СЕКРЕтНЫЕ МА-

тЕРИАлЫ. БоРьБА 
зА БУДУщЕЕ» 16+

12.20 т/с «ВоРоНИНЫ» 16+
14.45 т/с «КУХНя» 16+
20.00 Х/ф «люДИ В ЧЕР-

НоМ 2» 12+
21.40 Х/ф «МоРСКоЙ БоЙ» 

12+
00.15 «Русские не смеются» 

16+
01.15 Х/ф «АНГЕлЫ ЧАРлИ» 

6+
02.55 Х/ф «АНГЕлЫ ЧАРлИ 

2» 12+
04.30 «Сезоны любви» 16+
05.15 М/ф

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

05.35 т/с «лИтЕЙНЫЙ» 
16+

09.25, 13.25 т/с «ИГРА» 
16+

17.45, 23.10 т/с «ВЕлИ-
КолЕПНАя Пя-
тЕРКА» 16+

19.25, 00.30 т/с «СлЕД» 
16+

01.15, 03.35 т/с «ДЕтЕК-
тИВЫ» 16+

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55, 17.10 
«Погода на «отВ» 6+

07.05 «Би-Би-знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информа-

ционное шоу «Собы-
тия. Итоги дня»

09.00 Х/ф «БАБьЕ лЕто» 
16+

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» 16+

11.10, 23.00 Х/ф «МЕтоД 
ФРЕЙДА-2» 16+

16.00 Д/ф «Душа нараспаш-
ку» 12+

17.00 «Решение есть!» 16+
17.15 т/с «НАПАРНИЦЫ» 

16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 

04.30, 05.30 «Собы-
тия» 16+

22.30, 03.00, 05.20 «Собы-
тия. Акцент» 16+

24 НояБРя

25 НояБРя

в ноябре отметил свой 60-летний юбилей
Юрий алексеевич васильев!
С днем рождения поздравляем

И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,

 Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,

Чтобы жизнь была все краше - 
Это пожеланья наши!

Бердюгинская территориальная админи-

страция и Лопатковский совет ветеранов

требуетсЯ
автомалЯр 
с опытом 
работы.

З/п от 60 тыс. 
тел.

8-9000-43-70-17
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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, 01.15 «Время покажет» 

16+
14.10 «Гражданская оборона» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/

женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «ДоКтоР ПРЕоБ-

РАжЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «я без тебя пропаду» 

12+

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 «МоРозоВА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «ГРозНЫЙ» 16+
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 т/с «КАМЕНСКАя» 
16+

04.05 т/с «ВЕРСИя» 12+

05.05 т/с «МУХтАР. НоВЫЙ 
СлЕД» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»

08.25, 10.25 т/с «МоРСКИЕ 
ДьяВолЫ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00, 01.05 «Место встречи» 

16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ отДЕл» 

16+
23.45 «ЧП. Расследование» 

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

мер» 16+
03.30 «зАКоНЫ УлИЦ» 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 т/с «САШАтАНя» 16+
16.00 «однажды в России» 

16+
20.00 т/с «ИВАНьКо» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
22.00 т/с «ПЕРЕВАл Дятло-

ВА» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 

16+
00.05 «Дом 2. После заката» 

16+
01.05 «такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.20 «THT-Club» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «открытый микрофон» 

16+
06.35 «тНт. Best» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.35 М/с «трое с небес. Исто-

рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 т/с «РоДКоМ» 12+
09.00 «ПСИХолоГИНИ» 16+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «СЕКРЕтНЫЕ МА-

тЕРИАлЫ. ХоЧУ ВЕ-
РИть» 16+

12.15 т/с «ВоРоНИНЫ» 16+
14.45 т/с «КУХНя» 16+
20.00 Х/ф «люДИ В ЧЕРНоМ 

3» 12+
22.00 «тоЧКА оБСтРЕлА» 16+
23.50 «Дело было вечером» 

16+
00.50 «АНГЕлЫ ЧАРлИ 2» 12+
02.40 Х/ф «МСтИтЕлИ» 12+
04.00 «Сезоны любви» 16+
05.10 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 т/с «ИГРА» 
16+

08.35 «День ангела»
17.45, 23.10 т/с «ВЕлИКолЕП-

НАя ПятЕРКА» 16+
19.25, 00.30 т/с «СлЕД» 16+
01.15, 03.35 т/с «ДЕтЕКтИВЫ» 

16+

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

07.05 «Би-Би-знайки» 0+
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня»
09.00 Х/ф «БАБьЕ лЕто» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный уча-
сток» 16+

11.10, 23.00 Х/ф «МЕтоД 
ФРЕЙДА-2» 16+

16.00 «Парламентское время» 
16.15 «обзорная экскурсия» 6+
16.25 «Наше кино. «особенности 

национальной охоты» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
17.10 Х/ф «ГоСУДАРСтВЕННАя 

ГРАНИЦА. КУРьЕРЫ 
СтРАХА» 16+

20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» 16+

22.30, 03.00 «События. Акцент» 
16+

Пт 27 НояБРя

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+

09.50 «жить здорово!» 16+
10.55, 03.00 «Модный приго-

вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборо-

на» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 04.30 «Мужское/жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 

16+
00.40 Д/ф «юл Бриннер, Ве-

ликолепный» 12+
01.35 «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 «МоРозоВА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «Аншлаг» и Компа-

ния» 16+
00.50 Х/ф «ВАльКИНЫ 

НЕСЧАСтья» 12+
04.05 т/с «ВЕРСИя» 12+

05.05 т/с «МУХтАР. Но-
ВЫЙ СлЕД» 16+

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

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

ДьяВолЫ» 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 Х/ф «ПЕРВЫЙ от-

ДЕл» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный во-

прос»
02.25 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.25 т/с «зАКоНЫ УлИЦ» 

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 т/с «САШАтАНя» 16+
16.00 «однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «открытый микрофон» 

16+
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» 16+
00.00 «Дом 2. Город любви» 

16+
01.00 «Дом 2. После заката» 

16+
01.50 Х/ф «НЕВЕСтА люБоЙ 

ЦЕНоЙ» 16+
03.30 «Stand Up» 16+
05.05 «открытый микрофон» 

16+
06.45 «тНт. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «БАРХАтНЫЙ 

СЕзоН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.15, 15.05 Х/ф «КоШКИН 

ДоМ» 12+
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Убитые словом» 12+
18.10 Х/ф «РоКоВоЕ SMS» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХолоГИя ПРЕ-

СтУПлЕНИя. СМЕРть 
По СЦЕНАРИю» 12+

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 
12+

00.05 Х/ф «РоДСтВЕННИК» 
16+

01.45 «Петровка, 38» 16+
02.00 Х/ф «я ВЫБИРАю тЕБя» 

12+
05.00 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.35 М/с «трое с небес. Исто-

рии Аркадии» 6+
08.00 т/с «РоДКоМ» 12+
09.00 «ПСИХолоГИНИ» 16+
10.00 «ЧАС РАСПлАтЫ» 12+
12.25 «тоЧКА оБСтРЕлА» 16+
14.15 «Уральские пельмени» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «СтЕКло» 16+
23.40 Х/ф «оЧЕНь СтРАШНоЕ 

КИНо 4» 16+
01.05 Х/ф «СЕКРЕтНЫЕ МА-

тЕРИАлЫ. БоРьБА зА 
БУДУщЕЕ» 16+

03.10 Х/ф «СЕКРЕтНЫЕ МА-
тЕРИАлЫ. ХоЧУ ВЕ-
РИть» 16+

04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

16+
08.45 «ты сильнее» 12+
17.55 т/с «ВЕлИКолЕПНАя Пя-

тЕРКА» 16+
19.35, 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 «Ново-
сти тАУ «9 1/2» 16+

07.05 «Би-Би-знайки» 0+
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 

16+
09.00 Х/ф «БАБьЕ лЕто» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.10 Х/ф «МЕтоД ФРЕЙДА-2» 16+
16.00 «Национальное измерение» 
16.25 «Час ветерана»
16.45 «точка зрения лДПР» 16+
17.00 «Новости тМК» 16+
17.10 Х/ф «ГоСУДАРСтВЕННАя 

ГРАНИЦА. АФГАНСКИЙ 
КАПКАН» 16+

19.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Ени-
сей» (Красноярский край) 

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» 16+

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

23.00 Х/ф «НАХоДКА» 16+
00.40 «Четвертая власть» 16+

СБ 28 НояБРя

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

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

му» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

6+
14.00 «На дачу!» 6+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
17.45 «ледниковый период»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК Со 

СтАжЕМ» 16+
00.45 Х/ф «лУЧШЕ ДоМА 

МЕСтА НЕт» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/женское» 

16+

05.00 «Утро России». Суббо-
та»

08.00 ВЕСтИ-УРАл
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему све-

ту»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСтИ 
11.25 «юмор! юмор! юмор!!» 

16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х/ф «НоЧь ПоСлЕ ВЫ-

ПУСКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «САМЫЙ лУЧШИЙ 

МУж» 12+
01.05 Х/ф «КоГДА НАСтУПИт 

РАССВЕт» 12+

05.05 Х/ф «НЕБЕСА оБЕто-
ВАННЫЕ» 16+

07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. зиминым»
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»
13.10 «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»
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.20 «ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилора-

ма» 16+
00.15 «Квартирник НтВ». Группа 

«отава Е» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.30 т/с «зАКоНЫ УлИЦ» 16+

07.00, 03.15 «тНт. Music» 16+
07.30 «тНт. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 т/с «САШАтАНя» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «однажды в России» 16+
14.30 «ПЕРЕВАл ДятлоВА» 

16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 Х/ф «ХолоП» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «женский Стендап» 16+
00.00 «Дом 2. Город любви» 

16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» 16+
03.40 «Stand Up» 16+
05.20 «открытый микрофон» 

16+
06.10 «тНт. Best» 16+

05.40 «СЕМья ИВАНоВЫХ» 12+
07.35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х/ф «ВзРоСлАя ДоЧь, 

ИлИ тЕСт НА...» 16+
10.00, 11.45 «ПРИЕзжАя» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВлЕН-

НоМУ ВЕРИть» 12+
17.10 Х/ф «НИКоГДА НЕ РАзГо-

ВАРИВАЙ С НЕзНАКоМ-
КАМИ» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы» 16+
00.50 90-е. «люди гибнут за ме-

талл» 16+
01.30 «Недобитки» 16+
01.55 «линия защиты» 16+
02.25 «Прощание. Александр Ба-

рыкин», «Прощание. Миха-
ил Кононов», «Прощание. 
Елена Майорова и Игорь 
Нефедов», «Прощание. 
Александр Белявский» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей», «тролли. 
Праздник продолжается!», 
«три кота», «том и Джер-
ри», «лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

08.25 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 Х/ф «люДИ В ЧЕРНоМ» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.05 «люДИ В ЧЕРНоМ 2» 12+
14.45 «люДИ В ЧЕРНоМ 3» 12+
16.45 Х/ф «люДИ В ЧЕРНоМ. ИН-

тЕРНЭШНл» 16+
19.00 «История игрушек 4» 6+
21.00 Х/ф «ДАМБо» 6+
23.15 «СоННАя лощИНА» . 12+
01.20 Х/ф «ЧАС РАСПлАтЫ» 12+
03.20 Х/ф «оЧЕНь СтРАШНоЕ 

КИНо 4» 16+
04.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М/ф 

05.00 «ДЕтЕКтИВЫ» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 т/с «СВоИ 3» 16+
13.25 т/с «СлЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «ПозДНЕЕ РАС-

КАяНИЕ» 16+
04.05 Д/ф «Наша родная 

красота» 12+

06.00 «Новости тАУ «9 1/2» 16+
07.05 «Би-Би-знайки» 0+
07.30 «Свердловское время-85» 12+
08.10 «Большой поход Гумбольдта» 
08.35 «Ермак. Большой поход» 6+
09.00 «Большой вопрос» 12+
10.00 Д/ф «Герасимовы» 12+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «о личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 
12.25, 15.10 , 04.10, 05.35 «Патруль-

ный участок» 16+
13.00 Х/ф «НАХоДКА» 16+
14.35 «обзорная экскурсия» 12+
14.55 «Прокуратура» 16+
15.40 «жена. юлия Ковальчук» 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
- «ЦСКА» (Москва) 6+

19.30 Х/ф «МЕГРЭ» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
23.25 «ВолК С Уолл-СтРИт» 18+
02.10 Х/ф «отДЫХ НА ГРАНИ НЕРВ-

НоГо СРЫВА» 16+
03.25 «МузЕвропа: Wincent Weiss» 
04.35 «Парламентское время» 16+

ВС 29 НояБРя

05.10, 06.10 Х/ф «НЕ МожЕт 
БЫть!» 12+

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 ви-

део?» 6+
14.00 «Без антракта» 16+
16.35 «точь-в-точь» 16+
19.20 «лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
00.05 «Самые. Самые. Са-

мые» 18+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 

16+
03.20 «Мужское/женское» 

16+

04.20, 02.30 Х/ф «КАК жЕ 
БЫть СЕРДЦУ» 12+

06.05 Х/ф «КАК жЕ БЫть 
СЕРДЦУ 2» 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 
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Х/ф «зАВтРА БУДЕт Но-

ВЫЙ ДЕНь» 12+
18.15 «Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «за отцом в Антарктиду» 

12+

05.00 Х/ф «МожНо, я БУДУ 
зВАть тЕБя МА-
МоЙ?» 16+

06.40 «Центральное телеви-
дение» 16+

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

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

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» 16+
22.50 «звезды сошлись» 16+
00.20 «Скелет в шкафу» 16+
03.15 «Их нравы»
03.30 «зАКоНЫ УлИЦ» 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 «Где логика?» 16+
14.20 Х/ф «ХолоП» 16+
16.30 т/с «ИВАНьКо» 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. Город любви» 16+
01.00 «Дом 2. После заката» 

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

16+

05.25 Х/ф «ЕВДоКИя» 6+
05.30, 14.30 «Московская неделя»
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых...» 16+
08.40 Х/ф «ПСИХолоГИя ПРЕ-

СтУПлЕНИя. СМЕРть По 
СЦЕНАРИю» 12+

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

11.30, 00.30 «События»
11.45 Х/ф «оГАРЕВА, 6» 12+
13.35 «Смех с доставкой» 12+
15.05 «Прощание. Г. Вицин» 16+
15.55 «Хроники московского быта. 

жены секс-символов» 12+
16.50 «90-е. В завязке» 16+
17.40 Х/ф «УБИЙСтВА По ПятНИ-

ЦАМ» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «УБИЙСтВА По 

ПятНИЦАМ 2» 12+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 «НИКоГДА НЕ РАзГоВАРИВАЙ 

С НЕзНАКоМКАМИ» 12+
04.50 Д/ф «Алексей жарков. Эф-

фект бабочки» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей», «тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+

07.00 М/с «три кота»
07.35 М/с «Царевны»
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.25 М/ф «История игрушек 4» 6+
13.25 Х/ф «ДАМБо» 6+
15.40 М/ф «Монстры на канику-

лах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовет» 6+
21.00 Х/ф «СЕДьМоЙ СЫН» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 Х/ф «СтЕКло» 16+
02.30 Х/ф «МСтИтЕлИ» 12+
03.45 «Шоу выходного дня» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00 т/с «лИтЕЙНЫЙ» 
16+

08.05 т/с «оБРАтНАя 
СтоРоНА лУНЫ» 
16+

02.05 т/с «лИтЕЙНЫЙ» 
16+

06.00, 22.45 «События. Итоги не-
дели» 16+

06.50 «Невероятная наука» 12+
07.30 «точка зрения лДПР» 16+
07.50 «жена. История любви. 

юлия Ковальчук» 12+
09.00 «Большой вопрос» 12+
10.00 Х/ф «ГоСУДАРСтВЕННАя 

ГРАНИЦА. КУРьЕРЫ 
СтРАХА», «ГоСУДАР-
СтВЕННАя ГРАНИЦА. АФ-
ГАНСКИЙ КАПКАН» 16+

13.40, 01.35 Х/ф «НоЧь оДИНо-
КоГо ФИлИНА» 12+

15.20 Х/ф «ЧАСтНоЕ ПИо-
НЕРСКоЕ», «ЧАСтНоЕ 
ПИоНЕРСКоЕ-2. УРА, 
КАНИКУлЫ!!!» 6+

18.55 «оСтРоВ ИСПРАВлЕНИя» 
20.30 «Ермак. Большой поход» 6+
21.00 «Это ЧЕРтоВо СЕРДЦЕ» 16+
23.35 «Четвертая власть» 16+
00.05 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
03.05 Х/ф «отДЫХ НА ГРАНИ 

НЕРВНоГо СРЫВА» 16+
04.20 «Прокуратура» 16+
04.35 «Патрульный участок» 16+
05.00 «Парламентское время»

продам
2-ком. квартиру 

в п. Зайково, 
ул. Юбилейная, 

д. 2, 1-й этаж, 
общ. площадь 

39,5 кв. м.
обр.: 

+79120440203, 
сергей

требуЮтсЯ
ветеринарный 

фельдшер,
операторы 

машинного доения, 
животноводы -  

тел. 
8(34355)5-71-30;

водители кат. с, е; 
трактористы -

тел. 8-953-042-06-49

срочно 
требуются 

водители катего-
рии «с» на авто-
мобиль камаЗ.
обр.: 3-33-66, 

8-992-004-75-76

ооо 
«агрофирма 
«ирбитскаЯ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЕВДоКИя» 6+
10.55 «Актерские судьбы. людмила 

Хитяева и Николай лебе-
дев» 12+

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

11.50, 03.10 т/с «КолоМБо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «отЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание. Александр Бе-

лявский» 16+
18.15 Х/ф «КоСНУВШИСь СЕРД-

ЦА» 12+
22.35 «10 самых... » 16+
23.05 Д/ф «Убитые словом» 12+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Слезы королевы» 16+
02.15 Д/ф «юрий Андропов. По-

следняя надежда режима» 
12+

04.40 «Короли эпизода. Борис Но-
виков» 12+

куплЮ
куплю 

памперсы для 
взрослых 

(все размеры, 
от 3 уп. по 30 

шт.) и пеленки. 
обр.: 

8-908-919-15-97
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дорого выкупим 
Ваш автомобиль! 

деньги сразу!
тел. 8-969-810-09-90

уважаемая светлана 
Николаевна сапожНикова!

примите самые теплые 
поздравления 

с 75-летним юбилеем!
Ваш возраст прекрасен, 

сомнения нет,
В нем мудрость житейская скрыта.
Мы жить пожелаем без горя и бед

И в здравии крепче гранита.
Пусть сбудется все, 

что хранится в мечтах.
Успех безграничный вас ожидает

И слезы от счастья блестят 
на глазах,

Когда все родные вас обнимают!
Бердюгинский совет ветеранов

уважаемые наши юбиляры:
александр Николаевич 

Щербаков,
любовь ивановна меркульева,
маргарита викторовна тЮтиНа,
валентина петровна Чертова,

капиталина алексеевна жилиНа,
кадиша сеилкановна абеНова!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

желаем вам всего, чем жизнь богата:
здоровья, счастья, долгих лет!

Горкинская территориальная ад-

министрация и совет ветеранов

11 ноября на 70-м году ушел из жизни наш коллега 
александр Владимирович ниКишин.

Большую часть своей жизни 
Александр Владимирович по-
святил зайковской школе № 
2. В 1981 году он начал тру-
довую деятельность в школе 
учителем рисования, музыки, 
черчения. Позже любовь к 
истории сделала его настоя-
щим учителем. История была 
любимым предметом многих 
его учеников. С ним можно 
было поговорить на любую 
тему, на любой вопрос он мог 
дать ответ.

Самые добрые слова мы 
можем сказать о нашем кол-
леге. Александр Владимирович был личностью уникальной: знал и 
любил историю, играл на многих музыкальных инструментах, писал 
свою музыку. он - замечательный художник, им написана целая серия 
исторических картин, портретов, пейзажей. он по-особому смотрел на 
мир и умел видеть прекрасное в людях, природе. Добрейшей души че-
ловек, картины свои он дарил своим друзьям, коллегам. В жизни был 
человеком веселым, честным, справедливым. 

Александр Владимирович снискал уважение у своих учеников, од-
носельчан и коллег. На нем держалась вся школьная художественная 
самодеятельность. Александр Владимирович был ответственным 
человеком, всегда переживал за порученное дело, внимательным и 
доброжелательным. Для многих - Хорошим другом, в любой момент 
приходил на помощь. Светлая память Александру Владимировичу. 
Мы помним. Скорбим. Выражаем соболезнование его семье, родным 
и близким. 

Коллектив МАоУ «зайковская СоШ № 2»
Управление образования Ирбитского Мо

скорбимизВещение о проВедении собрания 
о соГласоВании местоположения Границы земельноГо УчастКа

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром 
Вячеславовичем, почтовый адрес: 623850, Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. орджоникидзе, 23, адрес эл. почты: 
iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 6966, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:11:2101002:47, расположенного: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. юбилейная, 
д. 3, кадастровый квартал 66:11:2101002.

заказчиком кадастровых работ является Кезик Алек-
сандр Степанович, проживающая по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. юбилейная, д. 3.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. орджоникидзе, 23, 21.12.2020 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 местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 19.11.2020 г. по 18.12.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19.11.2020 г. по 18.12.2020 г., по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:2101002:10, адрес (местопо-
ложение): Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, 
ул. юбилейная, д. 3.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

изВещение о проВедении собрания 
о соГласоВании местоположения Границы земельноГо УчастКа

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вя-
чеславовичем, почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. орджоникидзе, 23, адрес эл. почты: iservice2000@
mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 6966, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Неустроева, ул. Центральная, земельный 
участок расположен с южной стороны от земельного участка 
№ 31, кадастровый квартал 66:11:3601001.

заказчиком кадастровых работ является золотин Владис-
лав Геннадьевич, проживающий по адресу: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. левитана, д. 271.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
орджоникидзе, 23, 21.12.2020 г. в 10 ч. 00 мин.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. ор-

джоникидзе, 23.
требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 19.11.2020 г. по 18.12.2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 19.11.2020 
г. по 18.12.2020 г., по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:3601001:6, адрес (местополо-
жение): Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Неустроева, ул. 
Центральная, д. 31.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

изВещение о проВедении собрания 
о соГласоВании местоположения Границы земельноГо УчастКа

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вя-
чеславовичем, почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г. 
Ирбит, ул. орджоникидзе, 23, адрес эл. почты: iservice2000@
mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 6966, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Неустроева, ул. Центральная, земельный 
участок расположен в юго-восточной стороне на расстоянии 
35 м от дома № 45, кадастровый квартал 66:11:3601001.

заказчиком кадастровых работ является золотин Владис-
лав Геннадьевич, проживающий по адресу: Свердловская 
обл.ь, г. Екатеринбург, ул. левитана, д. 271.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. ор-
джоникидзе, 23, 21.12.2020 г. в 10 ч. 00 мин.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. ор-

джоникидзе, 23.
требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 19.11.2020 г. по 18.12.2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 19.11.2020 
г. по 18.12.2020 г., по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:3601001:14, адрес (местополо-
жение): Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Неустроева, ул. 
Центральная, д. 45.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

Золотую свадьбу
отмечают супруги 

геннадий васильевич  
и валентина устиновна 

вахмЯНиНы.
Вас со свадьбой 

золотой
Поздравляем 
всей гурьбой:

Счастья, мира, 
уважения

И любви вам 
неземной.

Пожелаем долго жить,
очень дружной 

парой быть,
Чтоб друг другу 

настроение
Каждый день 
могли дарить!

Бердюгинский совет 
ветеранов

в ноябре отмечают 
юбилейные даты

ханиф Нуриевич гайНетдиНов, 
тамара павловна вороНиНа, 

михаил геннадьевич гаврилов. 
Да, немного мы взрослеем,

И мечты уже другие -
Статусные, дорогие!

Пусть же будут деньги в банке
На шикарные подарки,

А в душе пожар из страсти,
Будет счастье в вашей власти!

Мимо беды все промчатся,
И задумки все свершатся!

Дубская территориальная администра-

ция и совет ветеранов


