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

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Новому учебному году дан старт. Вчера распахнулись двери 21 школы для 3 Новому учебному году дан старт. Вчера распахнулись двери 21 школы для 3 
611 учащихся из Ирбитского района. Впервые звонок прозвенел для 413 пер-611 учащихся из Ирбитского района. Впервые звонок прозвенел для 413 пер-
воклассников. Для 92 одиннадцатиклассников первосентябрьский звонок – воклассников. Для 92 одиннадцатиклассников первосентябрьский звонок – 
последний. На пороге школ ребят приветливо встречали 358 учителей.последний. На пороге школ ребят приветливо встречали 358 учителей.

ЕСЛИ ТЫ КРУТ,ЕСЛИ ТЫ КРУТ,
ТВОЕ МЕСТО ТУТТВОЕ МЕСТО ТУТ

День знаний – День знаний – 
праздник сентября!праздник сентября!

ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ 
НА ЛИНИИНА ЛИНИИ

На стадионе поселка Зайково прошла На стадионе поселка Зайково прошла 
военно-спортивная игра военно-спортивная игра 

«Патриоты родного края».«Патриоты родного края».

В преддверии нового учебного года В преддверии нового учебного года 
проводятся проверки техсостояния проводятся проверки техсостояния 

автобусов для перевозки детей.автобусов для перевозки детей.

1 сентября – День знаний
Правительство Свердловской области 

поздравило жителей региона, педагогов, 
школьников и их родителей с Днем знаний. 

В поздравлении отмечается, что в Свердловской об-
ласти 1 сентября начнут работу 1050 школ, за парты 
сядут более полумиллиона школьников, более трех 
четвертей из них будут учиться в одну смену. Это весо-
мое достижение, которого удалось добиться благодаря 
успешной реализации национального проекта «Обра-
зование». 

В этом году в Свердловской области введено восемь 
новых школ, более 100 школ и колледжей получили 
оборудование для внедрения цифровой образователь-
ной среды, в семи сельских школах отремонтированы и 
оборудованы залы для занятий физической культурой 
и спортом. 

В регионе создаются условия для развития одарен-
ных детей, повышается доступность дополнительного 
образования. Только в минувшем году в сельских шко-
лах открыто 42 центра образования естественно-науч-
ной и технологической направленности «Точка роста». 
В регионе работает пять детских технопарков «Кван-
ториум», где дети проходят обучение по специальным 
углубленным программам, создаются центры цифрово-
го образования «IT-куб». 

Большое внимание уделяется обеспечению условий 
для образования детей с особыми потребностями здо-
ровья. 

Важнейшей задачей в этом учебном году для всей си-
стемы образования станет обеспечение безопасности 
здоровья школьников и педагогов. С этой целью в ре-
гионе организована вакцинация работников образова-
тельных организаций от коронавируса.  Во всех школах 
при подготовке к новому учебному году особое внима-
ние уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологи-
ческих требований.

Высокий профессионализм уральских педагогов, 
меры, принимаемые Правительством Свердловской 
области по развитию образования, способствуют 
раскрытию талантов школьников, самореализации 
молодого поколения, открывают дорогу молодежи к 
новым жизненным победам и профессиональным до-
стижениям.

Уважаемые педагоги, ребята и их родители! 
Примите самые тёплые и искренние 

поздравления с началом нового учебного года!
Прошлый учебный год был не простой для всех, но, 

несмотря на все трудности, образовательный процесс 
не останавливался.

Дорогие школьники! Пусть новый учебный год прине-
сёт вам новые знания, увлекательные открытия. Пости-
гайте неизведанное, помните, что сегодня образование 
– основа жизненного успеха.

Педагогам желаем профессионального роста, та-
лантливых и благодарных воспитанников, а родителям 
учеников - как можно чаще радоваться успехам своих 
детей, гордиться их достижениями!

Пусть предстоящий год будет ярким и насыщенным, 
для всех!

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

Подробнее на стр. 6Подробнее на стр. 6
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Пожилые люди в честь Дня пенсионера 
получат подарочную карту
В честь Дня пенсионера по-
жилые люди региона получат 
подарочную карту. Соглаше-
ние о ее создании подписа-
ли сегодня Министерство 
социальной политики Сверд-
ловской области, Областной 
совет ветеранов, Совет глав 
городов. 

- В Свердловской области 
сложилась традиция, и она за-
креплена соответствующим 
документом, подписанным 
губернатором, – каждый год 
мы празднуем День пенсионе-
ра, проводим мероприя-
тия, посвящённые этому 
празднику, организуем Ме-
сячник пенсионера. И еже-
годно к проведению благо-
творительных акций для 
пожилых людей Сверд-
ловской области мы при-
влекаем наших социаль-
ных партнеров. И в этом 
году появился новый про-
ект – подарочная карта 
для пенсионеров региона, 
– отметил заместитель гу-
бернатора области Павел 
Креков, подчеркнув, что благода-
ря этому проекту, несмотря на не-
возможность массово отпраздно-
вать собственный праздник, все 
пожилые люди услышат добрые 
слова, получат символический 
подарок. 

Уже изготовлены подарочные 
карты с зачисленной суммой, 
которую можно по своему ус-
мотрению потратить в одной из 

торговых сетей. Средства для 
этого выделил благотворитель-
ный фонд. Подарок пенсионеры 
смогут получить 17-19 сентября 
на своём избирательном участ-
ке или дома – в случае, если они 
решат проголосовать на дому.  
Павел Креков подчеркнул, что 
у избирательных комиссий уже 
есть практика вручения симво-
лических подарков в день голо-
сования молодым избирателям, 
впервые пришедшим на участок.

- День пенсионера празднует-
ся в регионе уже девять лет. Ко-
нечно, 2020 и 2021 годы вносят 

свои особенности. Многие меро-
приятия перешли в дистантные 
формы, малые форматы – в со-
ответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора. В этом году 
мы отменили торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню 
пенсионера. Но нашим пенсио-
нерам необходимо внимание. И 
этот проект, который предло-
жили ветеранская организация 

и благотворительный фонд, 
обратит внимание свердловчан 
на людей старшего возраста, 
– отметил министр социальной 
политики Свердловской области 
Андрей Злоказов.

Председатель Свердловской 
областной общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров Юрий 
Судаков отметил, что Сверд-
ловская область – единственный 
субъект Российской Федерации, 
где есть такой праздник, как День 
пенсионера.

- Большие праздничные 
мероприятия в честь 
Дня пенсионера в этом 
году из-за карантина 
могут не состояться, 
а поздравить старшее 
поколение обязательно 
нужно. Поэтому для всех 
пенсионеров по возрасту 
изготовили подарочную 
карту с зачисленной сум-
мой денег, которую мож-
но потратить по своему 
усмотрению в одном из 
магазинов самой распро-

странённой торговой сети. Не-
зависимо от размера этой соци-
альной помощи, данный проект 
– это внимание к старшему по-
колению. Даже пообщаться с че-
ловеком, вручая ему эту карту, – 
уже хорошо. Важна не ценность 
подарка, а чувство, что человек 
не забыт, – рассказал Юрий Су-
даков.

Подготовила Алена Дудина

П р а в и т е л ь с т в о 
Свердловской области 
обратилось к жителям 
региона в связи с па-
мятной датой – Днем 
солидарности в борь-
бе с терроризмом.

В обращении отме-
чается, что память о 
трагических событиях, 
связанных с этой да-

той, заставляет все здоровые силы общества объявить непримири-
мую борьбу терроризму.  

В Свердловской области уделяется большое внимание сохра-
нению гражданского мира и согласия, укреплению взаимоуваже-
ния между людьми разных национальностей, вероисповеданий, 
профессиональных и социальных групп, созданию условий для 
созидательного труда и повышения качества жизни.  Серьезные 
усилия органов власти и правопорядка направлены на преду-
преждение распространения идеологии экстремизма, особенно в 
молодежной среде, укрепление антитеррористической защищен-
ности, недопущение межэтнических конфликтов на территории 
региона.

Многочисленные общественные организации региона ведут актив-
ную работу по укреплению в обществе традиционных ценностей мир-
ной жизни, добра и созидания. Такая сплоченность всех конструктив-
ных сил общества позволяет обеспечить социальную стабильность и 
высокий уровень безопасности в нашем регионе. 

Подготовила Ксения Мальгина

В ТЕМУВ ТЕМУ
Особое внимание – антитеррористической 

защищенности школ
Участники заседания антитеррористической комиссии Ирбитско-

го муниципального образования – представители ведомственных и 
подведомственных структур – рассмотрели вопросы о дополнитель-
ных мерах повышения уровня антитеррористической защищенности 
объектов.

В последний четверг августа в районной администрации было про-
ведено очередное заседание муниципальной антитеррористической 
комиссии. 26 августа представители ведомственных и подведом-
ственных структур – участники заседания – рассмотрели вопросы 
о дополнительных мерах повышения уровня антитеррористической 
защищенности объектов и эффективности исполнения мероприятий 
комплексного плана, особое внимание было уделено антитеррори-
стической защищенности школ.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Евгений Куйвашев:
«Готов подписаться под письмом за новую школу»
Евгений КУЙВАШЕВ 27 авгу-
ста во время рабочей поездки 
в Полевской в микрорайоне 
Зелёный бор встретился с 
местными жителями, чтобы 
обсудить возможности, свя-
занные со строительством 
здесь новой школы. А также 
оценил перспективы вопло-
щения в жизнь других про-
ектов развития городского 
округа.

Зелёный бор – относительно 
новый городской микрорайон. 
Несмотря на то что в целом в По-
левском мест для учеников хва-
тает, жители этой части города 
очень заинтересованы в том, что-
бы рядом с их домами появилась 

новая школа. Среди людей, кото-
рые пришли обсудить с Евгением 
Куйвашевым планы по школьно-
му строительству и городскому 

развитию, был и лётчик, Герой 
России Дамир Юсупов, который 
с семьёй живет именно здесь, в 
Полевском. Вместе с главой реги-
она они посмотрели предполага-
емое место строительства школы 
и прогулялись по Зелёному бору.

- Обеими руками – за новые 
школы. Ваше обращение по по-
воду возможности строитель-
ства новой школы принимаю, и 
мы его рассмотрим с министром 
образования и министром стро-
ительства. В ближайшие три 
года в Свердловской области 
планируем построить 21 обра-
зовательный объект – школы и 
пристрои к зданиям. Когда вы-
бираем место строительства, 
смотрим два главных параме-
тра: износ существующих зда-
ний и прогноз по численности 
будущих учеников. Приоритет, 
конечно, растущим территори-
ям. И Полевской – в их числе, у 
города хорошие перспективы, – 
сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того, глава региона про-
инспектировал стройплощадку, 
где возводятся новые секции 
пятиэтажного жилого дома, куда 
вскоре переедут жители аварий-
ных домов. Первая секция много-
квартирника сдана в 2018 году. 
Новую очередь — это ещё 61 
квартира — планируется достро-
ить до конца года на бюджетные 
средства. Это позволит рассе-
лить семь домов в Полевском, 

где живут 55 человек. Остальные 
квартиры планируется передать 
детям-сиротам. Евгений Куйва-
шев напомнил, что Владимир Пу-
тин предложил расселить жильё, 
признанное аварийным на 1 ян-
варя 2021 года, – это следующий 
шаг в реализации программы.

- Из федерального бюджета 
должно быть выделено еще 45 
миллиардов рублей. Если пред-
ложение будет поддержано де-
путатами новой Госдумы, мы 
будем готовиться к новому 
строительству не только до-
мов, но и всех необходимых со-
циальных объектов поблизости 
– школ, садиков и поликлиник, – 
заявил Евгений Куйвашев.

Большую роль для развития 
города играет и благоустройство 
территорий, формирование точек 
притяжения – парков, скверов, 
новых красивых и удобных улиц 
и проспектов. В северной части 
Полевского сегодня реализуется 
проект по возрождению дендра-
рия, которой здесь был прежде. К 
этому моменту площадку полно-
стью благоустроили и начали вы-
саживать новые деревья. Иници-
аторами проекта стали ветераны, 
с которыми Евгений Куйвашев 
сегодня провёл встречу. Другой 
план, который Полевскому только 
предстоит воплотить, – это пре-
образование территории улицы 
Коммунистическая. Проект «Но-
вая Коммунка» буквально вчера 
победил во Всероссийском кон-
курсе малых городов и историче-
ских поселений и получил грант в 
80 миллионов рублей. Уже в 2022 
году на центральной городской 
улице развернутся масштабные 
благоустроительные работы.

Во время рабочей поездки 
Евгений Куйвашев также за-
ехал к малому предпринимате-
лю Ивану Рыбникову, который 
организовал в Полевском про-
изводство экологичных пакетов 
и сумок. Предприятие «Эко-
ПроСт» производит их из спан-
бонда – нетканого прочного ма-
териала, предназначенного для 
многоразового использования. 
Такие пакеты сейчас можно ча-
сто встретить на кассах в тор-
говых сетях. Евгений Куйвашев 
дал ряд поручений профильным 
министрам для того, чтобы под-
держать по-своему уникальный 
проект.

Материалы полосы подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО

На Среднем Урале 
ликвидировано десять 
природных пожаров
В Свердловской области спасатели продолжают борьбу с 
природными пожарами.

Действуют 46 природных пожаров, 37 из них локализованы. 
Ликвидировано десять пожаров. Крупные возгорания зафикси-
рованы в лесничествах, расположенных на территории Пышмин-
ского городского округа, Первоуральского городского округа. В 
ликвидации природных пожаров принимают участие 909 человек 
личного состава лесоохраны и МЧС, задействована 221 единица 
техники, в том числе 42 пожарные машины, 12 бульдозеров, 42 
трактора. Для выяснения причин возникновения природных по-
жаров вблизи населённых пунктов и выявления виновных рабо-
тало 176 патрульных и маневренных групп. За сутки вынесено 
два определения о возбуждении административного расследова-
ния, составлено семь протоколов об административных правона-
рушениях за нарушения требований пожарной безопасности. На 
автоматических станциях контроля качества атмосферного воз-
духа в Екатеринбурге и Ревде превышений максимально разо-
вых ПДК по всем измеряемым веществам не зафиксировано. Все 
поручения, данные ранее Евгением Куйвашевым, продолжают 
выполняться. В связи с установившейся сухой ветреной погодой 
на территории региона продолжает действовать особый противо-
пожарный режим. Любые действия с открытым огнем, в том чис-
ле в лесах и на личных участках, запрещены. О любом возгора-
нии необходимо сообщать по номеру 112.
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ПРОГРАММА ЛДПР
1. Вернуть прежний пенсионный возраст и индексацию пенсий работающим пенсио-

нерам. Сделать размер пенсий более трех прожиточных минимумов.
2. Навести порядок в выплатах ветеранам труда и Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла. 
3. Выделить многодетным семьям бесплатные участки земли, к которым подведены 

дороги, газ, водопровод и электричество.
4. Снизить тарифы ЖКХ. Национализировать компании, которые завышают тарифы. 
5. Установить минимальный размер оплаты труда — 30 000 руб. 
6. Освободить от налога на доходы физ. лиц, если заработная плата менее 30 000 

руб. Увеличить налог для богатых.
7. Списать пенсионерам, родителям-одиночкам и социально нуждающимся гражда-

нам долги по ЖКХ. 
8. Ограничить продажу газа за рубеж, пока все граждане не получат бесплатный до-

ступ к газу. Подключение к газу сделать полностью бесплатным.
9. Запретить коллекторскую деятельность. Коллекторы выбивают из людей долги, 

появившиеся в результате действий мошенников и навязчивой рекламы кредитных ор-
ганизаций.

10. Создать систему государственного строительства жилья. Пусть само государ-
ство строит, ремонтирует и продает гражданам жилье по себестоимости.

Это малая часть программы ЛДПР, но мы всегда рады ознакомить вас 
с полным ее содержанием, принять дополнения и ответить на вопросы. 

Звоните нам по тел. 8 (909) 013-4-013.
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена кандидатом в депутаты по одно-

мандатному избирательному округу № 172 Торощиным Игорем Андреевичем

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена кандидатом в депутаты по одно-
мандатному избирательному округу № 172 Севастьяновым Геннадием Валентиновичем

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена кандидатом в депутаты по одно-
мандатному избирательному округу № 172 Ивановым Максимом Анатольевичем

Школьные автобусы на линии
На территории Свердловской обла-
сти 438 организаций имеют на балан-
се школьные автобусы. Парк таких 
специализированных транспортных 
средств для перевозки детей состав-
ляет 567 единиц.

Традиционно в преддверии нового 
учебного года госинспекторы техниче-
ского надзора Госавтоинспекции прово-
дят контрольные проверки технического 
состояния автобусов, задействованных 
для подвоза детей к образовательным 
организациям. Полицейские тщательно 
осматривают транспортные средства, 
чтобы вовремя заметить технические не-
исправности, проверяют работу внешних 
осветительных приборов, исправность та-
хографов и запасных дверей для эвакуа-
ции, блокираторов движения при открытых 
дверях, систем пассивной и активной без-

опасности, своевременность пройденного 
технического осмотра.

Ведется контроль и за водителями, за-
действованными на перевозках детей 
школьными автобусами. Госинспекторы 
проверяли сведения о водителях, наличие 
стажа работы с категорией «Д», отсутствие 

нарушений ПДД.
При проверке 30 школьных автобусов, 

которые возят школьников Ирбитского 
района, выявлено, что в одной из образо-
вательных организаций остается вакант-
ным место водителя. В настоящее время 
осуществляется подбор водителя на ва-
кантную должность.

В целом, весь парк школьных автобусов 
готов к новому учебному году и соответ-
ствует предъявляемым требованиям.

Сейчас у сотрудников Госавтоинспекции 
есть возможность с помощью центра кон-
троля системы ГЛОНАСС регулярно вести 
мониторинг перевозки детей школьными 
автобусами: ведется контроль за соблюде-
нием скоростного режима, маршрутов дви-
жения и мест хранения автобусов.

Татьяна Бердюгина, 
инспектор по пропаганде 

БДД МО МВД России «Ирбитский»

«Земские учителя» Свердловской области

В 2019 году в Российской Федерации стартовал проект по оценке качества 
общего образования, заключающийся в проведении мониторинга по формату 
международного исследования PISA.

PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme 
for International Student Assesment), в рамках которой раз в три года проводится исследование 
уровня математической и естественнонаучной грамотности, а также грамотность чтения.

 В 2021 году Свердловская область вошла в состав субъектов РФ, учащиеся которых 
примут участие в исследовании PISA, среди них обучающиеся Речкаловской, Ключев-
ской школ, а также ученики Зайковской школы № 1.

В исследовании примут участие обучающиеся, чей возраст на момент тестирования 
составит от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев (с 7 класса).

Исследование включает в себя тест и анкету для обучающихся. Также онлайн-анкету будет 
заполнять администрация школ. Все задания ученики школ будут выполнять на компьютерах.

PISA – нестандартное сопоставительное исследование качества образования для 
российских школьников, поскольку многие задания PISA непривычны для них. В рамках 
исследования проверяется не столько выученное содержание, сколько умение приме-
нять знания в новых ситуациях, решать широкий диапазон задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений. С примерами заданий 
формата PISA можно познакомиться на сайте Федерального института оценки качества 
образования (https://fioco.ru/примеры-задач-pisa).

Пожелаем удачи ребятам из Речкаловской, Ключевской и Зайковской № 1 школ. Уверены, 
они достойно представят Ирбитское муниципальное образование в данном исследовании.

Александр Казаков, директор Центра развития образования

Школы района в исследовании PISA

В Свердловской области 
учителя, которые в этом 
году приняли участие в 
программе «Земский учи-
тель», трудоустроились в 
сельские школы. 48 претен-
дентов были утверждены 
по результатам конкурсно-
го отбора. Почти все уже 
получили выплаты – по 
миллиону рублей.

В прошлом году губернатор 
Евгений Куйвашев поставил 

задачу уделить особое вни-
мание реализации программы 
«Земский учитель» в регионе. 
По его словам, в области мно-
гое делается для повышения 
социального статуса учителя и 
привлечения в школу молодых 
профессиональных кадров.  
Таким образом, проект стал 
очередным импульсом для 
привлечения учителей, пре-
жде всего молодых педагогов, 
именно в сельские школы.

Программа предусматрива-

ет выплаты в размере одно-
го миллиона рублей педаго-
гам, прибывшим на работу в 
сельские населенные пункты, 
рабочие поселки, поселки го-
родского типа и небольшие 
города. Так, более 40 «зем-
ских учителей», выигравших 
конкурс в этом году, уже по-
лучили выплаты. Остальные 
завершают оформление до-
кументов, и в ближайшее вре-
мя на их счета также поступят 
денежные средства.

Большинство победителей 
будущим местом жительства и 
работы выбрали села и сель-
ские поселения на расстоянии 
более 200 километров от Ека-
теринбурга. Среди муниципа-
литетов, получивших новые 
квалифицированные кадры, 
Арамильский, Артинский, Арте-
мовский, Сысертский, Рефтин-
ский, Полевской, Туринский, 
Пышминский, Заречный, Ниж-
нетуринский городские окру-
га, Каменский район, Бисерть, 

Ирбит, Североуральск, Камыш-
лов, Березовский, Ивдель, Кач-
канар, Краснотурьинск, Крас-
ноуфимск, Верхняя Пышма, 
Кушва и Дегтярск.

Учителя трудоустроились в 
школы, заявленные в програм-
ме, с объемом учебной нагруз-
ки не менее 18 часов в неделю. 
По условиям договора педагог 
должен будет проработать в 
школе не менее пяти лет со 
дня трудоустройства.

Подготовила Алена Дудина
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Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена кандидатом в депутаты по одно-
мандатному избирательному округу № 172 Мехонцевым Егором Леонидовичем.

Если ты крут, твое место тут
На стадионе поселка Зайково прошла 
военно-спортивная игра «Патриоты 
родного края». В ней приняли участие 
клубы по интересам Ирбитского 
района. На полосе препятствий свои 
навыки показали патриоты в возрас-
те от 12 до 17 лет. 

Организаторы игры, специалисты физ-
культурно-молодежного центра, подгото-
вили специальную полосу препятствий, 
содержащую этапы, требующие от участ-
ников скоростной и силовой выносливо-
сти, точности и координации, их названия 
говорят сами за себя: «гибкость», «лаби-
ринт», «рукоход», «паутина», параллель-
ная веревочная переправа, перенос ящи-

Себя показали
Жители района приняли активное 
участие в первенстве Ирбита по 
футболу, посвященном 390-летию го-
рода. Некоторые из наших оказались 
в призерах.

- Турнир был очень напряженным, - от-
мечает судья первенства Андрей Колес-
ников. – Команды примерно равны по си-
лам, поэтому матчи непредсказуемы.

Состязания шли по круговой системе. 
Затем по количеству очков определилась 
четверка команд, которые продолжили  
борьбу за первое, второе, третье и чет-
вертое места. Вторая четверка билась за 
малый кубок. 

Одна из команд первенства – «Патриот». 
Футболисты ее состава работают в разных 
сферах. Есть инспекторы ГАИ, водитель, 
сотрудники силовых органов и даже сту-
дент четвертого курса Ирбитского мотоци-
клетного техникума. Причем далеко не все 
участники проживают в Ирбите. Дмитрий 
Быков и Иван Паньков - жители поселка 
Пионерского, Михаил Молодых – из де-
ревни Мельниковой. Николай Сутягин - 

их общий друг и капитан «Патриота». По 
его предложению и начали тренироваться 
в одной команде. На протяжении лет это 
были разные площадки: Сосновая роща, 
универсальная спортивная площадка на 
Пролетарской. Сейчас нередки трениров-
ки на стадионе Пионерского поселка. Сна-
чала приходили на поле для собственно-
го развития, чтобы молодому поколению 
пример здорового образа жизни показать 

и привлечь детей к футболу. А потом Нико-
лай Сутягин предложил попробовать себя 
на другом уровне. Так «Патриот» попал на 
первенство города.

- Лидером первенства города в этом 
году стала команда «Ирбитский молоч-
ный завод-2»,  а мы с ними вничью сыгра-
ли! - с чувством гордости за свою команду 
говорит Николай Сутягин. - Значит, и у нас 

был шанс оказаться в призерах.
Турнир для «Патриота» прошел не про-

сто. Во втором матче вратарю Андрею Ка-
занцеву сломали палец. В последующих 
встречах турнира в воротах играл Сергей 
Малютин. Никто не ожидал, что и второй 
вратарь команды тоже получит травму. На 
рассеченную бровь медикам пришлось на-
кладывать швы. Сергей остался с коман-
дой до завершения первенства и отыграл 
все оставшиеся матчи. По итогам  турнира 
Сергей Малютин признан лучшим врата-
рем. Он считает, что это не только его за-
слуга.

- Благодаря грамотной игре защит-
ников нашей команды многие атаки про-
тивников не завершились голами в наши 
ворота, - утверждает голкипер «Патриота».

Победителем турнира, посвященного 
юбилею города Ирбита, стала команда 
«Ирбитский молочный завод-2». «Сере-
бро» у «МЧС-60». «Бронзу» завоевала 
«Терра». В составы всех команд-призеров 
входят жители Ирбитского района! 

Лариса Колесникова
 Фото автора

Николай Сутягин, капитан «Патриота»

ка с грузом, преодоление препятствий из 
автомобильных покрышек. Больше того, 
усложнили полосу испытаниями, для про-
хождения которых необходимы военно-
прикладные навыки: ориентация во вре-
мени, стрельба по биатлонным мишеням, 
передвижение по-пластунски, снаряжение 
магазина автомата и сборка-разборка ма-
кета АК-74, метание гранаты на точность, 
поднимание флага.

В игре приняли участие шесть клубов по 
интересам: «Надежда» из села Пьянково, 
клуб им. дважды Героя Советского Со-
юза Г.А. Речкалова и «Беркут» из поселка 
Зайково, «Волейболист» из Речкаловой, 
«Киргинские соколы» из Кирги и «Проме-
тей» из поселка Пионерского. 

Команды соревновались на время, кто 
быстрей. За ошибки получали штрафные 
секунды к общему времени прохождения 
дистанции. Перед стартами у юных патри-
отов была возможность сократить зачет-
ное время на целых 30 секунд, правиль-
но ответив на вопросы викторины. Такой 
бонус получили команды клубов имени 
дважды Героя Советского Союза Г.А. Реч-
калова и «Киргинские соколы» – эти ре-
бята лучше всех знают государственные 
символы России и ответили правильно на 
все 12 вопросов!

По жребию определили очередность 
стартов. Первыми на полосу препятствий 
вышли патриоты из зайковской школы № 
2 - отряд «Беркут».

- Этапы нам показались легкими, – 

делится впечатлениями после финиша 
Михаил Бухтияров, участник команды 
«Беркут». – Больше всего понравились 
стрельба по биатлонным мишеням и 
«паутинка». А вот к сборке и разборке 
автомата мы оказались не готовы.

У команды «Сборная России» клуба 
«Надежда» из села Пьянково сложностей 
полоса препятствий не вызвала.

- Мы на тренировках проходили почти 
все этапы, которые есть сегодня. Толь-
ко стрельба оказалась сложной, - говорят 
участники команды. 

«Киргинские соколы» на огневом рубе-
же поразили шесть целей из десяти. По 
словам руководителя клуба Ивана Гурко-
ва, могли и лучше пройти это испытание. 
В Киргинской школе сильный патриоти-
ческий клуб, хотя и молодой. Его возраст 
два с половиной года. Одними из первых 
в Свердловской области киргинцы вступи-
ли в «Юнармию», приняли присягу. В 2019 
году стали чемпионами слета военно-па-
триотических клубов в Байкалово. 

В игре «Патриоты России» в состав 
«Киргинских соколов» вошли две девуш-
ки - Александра Белобородова и Арина 
Юдина. Они обе разбирают и собирают 
автомат Калашникова за 36 секунд! 

- Мне нравится заниматься в клубе. 
Более того, навыки, которые мы здесь 
отрабатываем, мне пригодятся.  В буду-
щем хочу работать в правоохранитель-

ных органах, - рассказывает Александра 
Белобородова.

О сильной половине и говорить нечего. 
Этап по снаряжению магазина АК-74 ко-
манда прошла с блеском!

- Были ошибки, но в целом прошли поло-
су препятствий хорошо. Только на «руко-
ходе» я немного поторопился, и команда 
получила штрафные секунды, - немного 
обеспокоен Евгений Яковлев, капитан 
«Киргинских соколов».

Замечу, что в Ирбитском районе очень 
развито патриотическое направление. У 
нас десять клубов по интересам. Их дея-
тельность, так или иначе, направлена на 
воспитание патриотизма и любви к Родине. 
Большинство из них существуют более де-
сяти лет. В рамках работы программы «Пя-
тилетка развития Свердловской области на 
2017-2021 годы», которую утвердил губер-
натор своим указом от 31 октября 2017 года, 
клубы поддерживаются и развиваются. В 
2019 году появилось два новых патриотиче-
ских клуба. Дело в том, что одним из пяти 
направлений программы является «Разви-
тие гражданского общества и местного са-
моуправления», которое предусматривает 
создание условий для повышения граждан-
ской ответственности, уровня консолидации 
общества, обеспечение преемственности 
поколений, воспитание гражданина, имею-
щего активную жизненную позицию. В этом 
году действие программы пятилетки разви-
тия Свердловской области заканчивается. 
Процент выполнения целевых показателей, 
заложенных в программе, специалистам 
еще предстоит оценить. Но можно с уве-
ренностью сказать, работа в рамках направ-
ления «Развитие гражданского общества и 
местного самоуправления» принесла нема-
лую пользу самой молодежи.

Места в общем зачете военно-спортив-
ной игры «Патриоты России» распредели-
лись следующим образом:

I – клуб имени Г.А. Речкалова, п. Зайко-
во,

II – клуб «Киргинские соколы», с. Кирга, 
III – клуб «Волейболист», д. Речкалова,
IV – клуб «Надежда», с. Пьянково,
V – клуб «Прометей», п. Пионерский,
VI – клуб «Беркут», п. Зайково.

Александра Белобородова

Лучший вратарь Сергей Малютин
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День знаний в Гаевской школе
1 сентября – это праздник книг, цветов, дру-
зей, улыбок, света!

Двери Гаевской школы вновь распахнулись перед 
130 учащимися. Дан старт новому учебному году! 
Традиционно 1 сентября проводится торжествен-
ная линейка, посвященная Дню знаний, для самых 
маленьких учеников - первоклашек. Их в этом году 
в нашей школе 16 человек. 

Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букета-
ми цветов, учителя и родители заполнили школьный 
двор. Все наполнено торжеством и гордостью, что 
ты частичка этого действа, этого великого праздни-
ка – Дня знаний. Ведь знания каждого из нас – это 
будущее каждого, это будущее страны.

Торжественная линейка объявляется открытой. 
Слово для поздравления было предоставлено и 
автору этих строк. Звучали на линейке звуки гимна 
России. А также пришли первоклассников поздра-
вить и пожелать удачи девятиклассники. Все дети 
рассказали стихи. Прозвучала музыка, затем ре-
бята с нетерпением прошли на первый в их жизни 
«Всероссийский урок науки и технологии».

Праздник 1 сентября всегда остается незабывае-

мым, радостным и в то же время волнующим. Жела-
ем ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября 
было радостным, но и все дни, проведенные в школе. 
Пусть новый учебный год станет для всех плодотвор-
ным и богатым на знания, открытия, творчество и до-
стижения!

Ольга Шарапова, 
директор Гаевской школы

Первый учитель 
и первый урок…
Двери нашей школы вновь распахнулись, чтобы дать старт 
новому учебному году!

12 первоклашек переступили порог Ключевской школы. Классный 
руководитель Марина Анатольевна Лобарева провела первый 
праздничный урок, где с приветственным словом выступила директор 
школы Надежда Николаевна Панькова. Для первоклашек прозвенел 
первый школьный звонок, который позвал к новым открытиям.

Современная школа требует постоянных изменений. В этом учеб-
ном году в школе начинает работать новая программа воспитания, 
которая максимально раскроет творческий потенциал обучающихся. 
Педагогический коллектив начинает реализацию проекта «Билет в бу-
дущее», ориентированного на профессиональное самоопределение 
учащихся. Образовательная организация является муниципальной 
базовой площадкой по развитию функциональной грамотности, с це-
лью повышения качества образования.

Желаем всем творческих успехов, исполнения поставленных задач 
и реализации творческих планов!

Коллектив Ключевской школы

К новым победам и достижениям!
Для каждого из нас этот 
учебный год станет особен-
ным. 

Для наших первоклашек это 
начало увлекательного пути. Для 
выпускников 9 класса - финиш-
ная прямая, требующая большо-
го терпения, работоспособности 
и выдержки. Всех обучающихся 
и педагогов ждут интересная 
работа, различные конкурсы, но-
вые победы и достижения!

Любовь Заболотских, директор
Фоминской школы

День знаний – праздник сентября
В рядах первоклашек
Первым уроком в расписании 

учащихся значился Урок знаний. 
Его тема едина для школ всей 
страны - «2021 год – Год науки и 
технологии». Ребята с учителя-
ми обсудили роль науки в жизни 
общества, вспомнили и познако-
мились с открытиями величай-
ших русских ученых.   

Для первоклашек «путеше-
ствие в страну Знаний» на-
чалось с торжественного зна-
комства со школой и первыми 
учителями. 

В Пионерской школе для ма-
лышей состоялась торжествен-
ная линейка в школьном дворе. 
Нынче в это учреждение посту-
пили 77 первоклассников, всего 

же в школе обучаются 612 чело-
век в 27 классах. 

В 1а классе ребят встречала 
«золотой» стажист Людмила 
Александровна Манькова, для 
нее это 16-й набор. В 1б первый 
учитель – Наталья Сергеевна 
Манькова, она первоклассни-
ков встретила в десятый раз. 
Впервые набрала 1в класс Ан-
желика Алексеевна Новосело-
ва. Она одна из пяти молодых 
педагогов, которые в этом году 
пришли в школы Ирбитского 
района.    

В добрый путь первоклашек 
и их родителей напутствовали 
почетные гости мероприятия - 
Елена Анатольевна Трескова, 
депутат Законодательного со-
брания Свердловской области, 
Елена Николаевна Врублев-

ская, председатель думы Ир-
битского МО, Роза Султановна 
Антонова, председатель Пио-
нерской территориальной адми-
нистрации, и Светлана Вале-
рьевна Тимофеева, директор 
Пионерской школы. 

Менделеев нынче в моде
Первого сентября в 66 муни-

ципалитетах на базе 98 школ 
Свердловской области откры-
лись образовательные центры 
«Точка роста». В их числе три 
школы Ирбитского района: Дуб-
ская, Знаменская и Речкалов-
ская. 

- Качество образования долж-
но быть одинаковым и в городе, 
и на селе. Как раз для этой цели 
и открываются современные 
образовательные центры в 

сельских школах. «Точка роста» 
- это отличная возможность 
для тех, кто хочет расти и раз-
виваться, - сказал на открытии 
«Точки роста» в Речкаловской 
школе Виктор Анатольевич 
Шептий, депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской об-
ласти.

- Открытие «Точек роста» - 
это здорово! Это совершенно 
другой уровень, который дол-
жен быть доступен всем уча-
щимся страны! Мы, депутаты, 
всегда поддерживаем расходы 
на образование, с каждым годом 
они увеличиваются, - сказала 

Первое сентября в Пионерской школе

Открытие центра «Точка роста» в Речкаловской школе
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Открытие «Точки роста» в Знаменской школе

Елена Анатольевна Трескова, 
депутат Законодательного со-
брания Свердловской области.

«Точки роста» открыты в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта «Обра-
зование». 

- Благодаря этому проек-
ту сегодня мы видим, что по 
оснащению и возможностям 
сельские школы в чем-то даже 
превосходят городские. Дей-
ствующие в нашем районе 
«Точки роста» уже зарекомен-
довали себя с положительной 
стороны, они дали рывок, тол-
чок и развитие нашим детям, 
- прокомментировал Алексей 
Валерьевич Никифоров, глава 
Ирбитского МО.

С текущего года центры обра-
зования созданы естественно-
научной и технологической на-
правленностей. 

Сейчас уроки биологии, химии, 
физики, информатики, внеуроч-
ная и проектная деятельность 
для учащихся Дубской, Знамен-
ской и Речкаловской школ будут 
проходить в кабинетах-лабора-
ториях.  

- В марте 2018 года на базе 
Центра внешкольной работы 
был открыт первый ROBO-
центр. В сентябре того же 
года созданы образователь-
ные центры цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста» на базе Черновской и 
Килачевской школ. В прошлом 
году такой центр открыт 
на базе Пионерской школы. В 
этом году созданы еще три 
«Точки роста». Итого в Ир-
битском районе уже шесть со-
временных образовательных 
центров, - заключила Надежда 
Вячеславовна Черемисина, 
начальник управления обра-

зования Ирбитского МО, на от-
крытии центра «Точка роста» 
в Дубской школе. – Уже через 
пару лет во всех районных шко-
лах будут действовать такие 
центры образования! В следу-
ющем году мы откроем еще 
пять центров «Точка роста», 
в 2023 году – еще столько же. 

Образовательные центры соз-
даны на условии софинансиро-
вания. Так, на ремонты помеще-
ний и часть мебели для «Точек 
роста» из районного бюджета 
выделено более двух с полови-
ной миллионов рублей. Оснаще-
ние кабинетов-лабораторий про-
изводится за счет регионального 
и федерального бюджетов.

Педагоги центров образова-
ния и директора школ проделали 
огромную работу. Все учителя 
прошли дистанционное повы-

шение квалификации, руково-
дители решали возникающие 
вопросы, коих было немало при 

создании «Точек роста», но ре-
зультат не заставил себя долго 
ждать.

- Сегодня увидели в глазах 
ребят радость и восторг. Нас, 
педагогов, переполняет тре-
петное волнение. Перед обра-
зовательным центром стоят 
большие задачи, уже состав-
лен план его работы, - делится 
Юлия Михайловна Салимо-
ва, руководитель «Точки роста» 
Дубской школы. 

Заметив, с каким любопыт-
ством ребята рассматривают 
новые кабинеты-лаборатории, 
уверена, что у многих из них по-
высится интерес к естествен-
ным наукам, а возможно, «Точ-
ки роста» станут самой первой 
ступенькой развития будущего 
ученого, чьи открытия школьни-
ки Ирбитского района обсудят в 
будущем на Уроках знаний!   

Ксения Малыгина
Фото автора и Ксении Мальгиной

Окрытие «Точки роста» в Дубской школе Первое занятие в Знаменском центре образования
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ПНПН 6 СЕНТЯБРЯ6 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 6 сентябряс 6 сентября

по 12 сентябряпо 12 сентября

Подписку на бумажном носителе Подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в можно оформить с любого месяца в 
любом почтовом отделении. Подписку любом почтовом отделении. Подписку 
в электроннном виде можно офор-в электроннном виде можно офор-
мить в редакции газеты.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» 
6+

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

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Вольф Мессинг. 

«Я вижу мысли лю-
дей» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.25 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.35 «Судьба челове-
ка» 12+

12.45, 18.45 «60 ми-
нут» 12+

14.55, 02.30 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

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

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Х/ф «ФОКУС-

НИК» 16+
02.00 Х/ф «ФОКУСНИК 

2» 16+
03.35 «Их нравы»
04.00 «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

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

16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+

21.00 «Где логика?» 
16+

22.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Такое кино!» 

16+
00.35 «Импровиза-

ция» 16+
03.10 «Comedy 

Баттл» 16+
04.05 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 

16+

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
07.50 «Настроение»
08.10 Д/ф «Три плюс два» 12+
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Ирина Пе-
черникова» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 «События»

11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТО-

РИЯ» 16+
17.00 «Выборы-2021». Деба-

ты 12+
18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 

НА КАМНЯХ» 12+
22.35 «Дом культуры 2.0» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.55 «Советские мафии» 16+
01.35 «Прощание» 16+
02.15 «Первая мировая. Не-

ожиданные итоги» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей»

06.50 М/с «Том и Джер-
ри»

09.05 Х/ф «СМУРФИ-
КИ» 6+ 

11.05 Х/ф «СМУРФИКИ 
2» 6+

13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ» 16+

15.20 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ» 12+
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 

16+
23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 

ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» 18+

01.00 «Кино в деталях» 
18+

02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
КУШ» 16+

03.40 «6 кадров» 16+

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

05.30 Х/ф «ОБМЕН» 
16+

08.45, 09.25, 13.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ. 
В О З В Р А Щ Е -
НИЕ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

01.15, 03.25 Т/с 
« П РО К У РО Р -
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 «9 
1/2. Итоги недели» 16+

07.00 «Прокуратура» 16+
07.20 «Новости ТМК» 16+
08.30, 17.00 «Легенды цирка» 
09.00, 14.30 «ЧЕМПИОН» 16+
10.35 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
12.40 «Национальное измере-

ние» 16+
14.00 «О личном и наличном» 
14.20, 16.15, 20.30, 22.20, 

22.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

16.30 «Выборы-2021»
17.30 «Рецепт» 16+
18.00 «Прямая линия с губер-

натором Свердловской 
области Евгением Куй-
вашевым» 16+

20.00, 21.00, 23.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

20.40, 22.00, 00.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

22.40 Х/ф «ПРАВДА СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ» 16+

01.00 «Навигатор» 12+
02.00 «Поехали по Уралу.» 12+

05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро» 12+

07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Г. Шпаликов. 

Жизнь обаятельно-
го человека» 12+

05.00, 09.25 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.35 «Судьба челове-
ка» 12+

12.45, 18.45 «60 ми-
нут» 12+

14.55, 03.00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.30 «Выборы-2021». 
Дебаты 12+

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

04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встре-

чи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА 

АНГИНА» 16+
01.55 «Агентство скры-

тых камер» 16+
02.25 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.25 «Битва дизай-
неров» 16+

09.00 «Новые Тан-
цы» 16+

11.00, 16.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

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

19.00 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+

21.00, 00.05 «Импро-
визация» 16+

22.00 «Женский 
Стендап» 16+

23.00 «Stand Up» 16+
02.45 «Comedy 

Баттл» 16+
03.40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 

16+

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
07.50 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
10.30 Д/ф «Виталий Соло-

мин» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 

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

16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.15, 03.20 Т/с «АКВАТО-

РИЯ» 16+
17.00 «Выборы-2021» 12+
18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Владимир Ива-

шов» 16+
00.55 Д/ф «Тюремные будни 

звезд» 16+
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Не мать и не жена» 16+
02.15 «Нестор Махно» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шале-

вич» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей»

06.50 М/с «Том и Джер-
ри»

08.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

10.05 Х/ф «ПЛУТО 
НЭШ» 12+

12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-
БЛОК» 16+

12.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+

14.55 Т/с «ГРАНД» 16+
20.15 Х/ф «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ 2» 12+
23.05 Х/ф «ДОКТОР 

СОН» 18+
02.05 Х/ф «КОНЕЦ 

СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 
18+

03.45 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ. 
В О З В Р А Щ Е -
НИЕ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

01.15, 03.15 Т/с 
« П РО К У РО Р -
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 14.00 «Поехали по Ура-
лу. Серов» 12+

08.30 «Легенды цирка» 12+
09.00, 14.30 Х/ф «ЧЕМПИ-

ОН» 16+
10.35 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
11.35, 17.00 Х/ф «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 16+
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 
16+

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» 12+
20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

22.40 Х/ф «ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро» 12+

07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Люди добрые» 6+

05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.35 «Судьба челове-
ка» 12+

12.45, 18.45 «60 ми-
нут» 12+

14.55, 03.00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.30 «Выборы-2021». 
Дебаты 12+

00.45 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.05 «СПАСТИ ЛЕ-

НИНГРАД» 12+
02.05 «Их нравы»
02.25 «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 
16+

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

19.00 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+

21.00 «Двое на мил-
лион» 16+

22.00 «Женский 
Стендап» 16+

23.00 «Stand Up» 
16+

00.00 «Импровиза-
ция» 16+

02.45 «Comedy 
Баттл» 16+

03.40 «Открытый 
микрофон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 
16+

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья 

Крачковская» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 

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

16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.4, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.15, 03.25 Т/с «АКВАТО-

РИЯ» 16+
17.00 «Выборы-2021». Деба-

ты 12+
18.05 Х/ф «КОМНАТА СТА-

РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
12+

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

быта» 12+
00.50 «90-е. Наркота» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 «Куба. Cмертельный 

десант» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей»

06.50 М/с «Том и Джер-
ри»

08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

09.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook» 
16+

09.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ» 16+

12.00, 22.00 Т/с «ПИ-
ЩЕБЛОК» 16+

13.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+

15.05 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ 3» 12+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА» 18+
01.00 Х/ф «НЕВИДИМ-

КА» 16+
03.00 «6 кадров» 16+

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

05.25 Д/ф «Атака века. 
Подвиг Маринеско» 
12+

06.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона 
Эрмитажа» 12+

06.40 Д/ф «Блокадники» 
16+

07.30, 09.25 «Ленинград-
ский фронт» 12+

11.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» 12+

13.25, 04.35 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 2» 16+

19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 4» 16+
01.15, 03.20 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 
12.35, 16.25, 17.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.00, 14.00, 20.00, 22.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

08.30 «Легенды цирка» 12+
09.00, 14.30 Х/ф «ЧЕМПИ-

ОН» 16+
10.35 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
11.35, 17.00 Х/ф «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 16+
12.30 «Вести настольного 

тенниса» 12+
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 
16+

16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 
16+

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» 12+
22.40 Х/ф «ПРАВДА СКРЫ-

ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

7 СЕНТЯБРЯ7 СЕНТЯБРЯ
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ЧТЧТ 9 СЕНТЯБРЯ9 СЕНТЯБРЯ

05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро» 12+

07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

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

16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Эрик Булатов. Живу 

и вижу» 16+

05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.35 «Судьба человека» 
12+

12.45, 18.45 «60 минут» 
12+

14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.35 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+

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

19.00, 23.30 «Се-
годня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
00.25 «Мы и наука» 12+
01.25 «КУРКУЛЬ» 16+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

ТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
22.00 Шоу «Студия 

«Союз» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.50 «Comedy Баттл» 

16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 «10 самых... Хочу и пою!» 16+
23.10 «Закулисные войны» 12+
00.55 Д/ф «По следу оборотня» 12+
01.35 Д/ф «В тени Сталина» 12+
02.15 Д/ф «Маршала погубила жен-

щина» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Нина Дорошина» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
06.50 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» 16+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕ-

БЛОК» 16+
13.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.35 Т/с «ГРАНД» 16+
20.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 

В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» 18+

00.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
18+

02.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.10 
«Известия»

05.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» 16+
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ 2» 16+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 4» 16+
01.15, 03.20 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 14.00, 20.00, 22.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

08.30 «Легенды цирка» 12+
09.00, 14.30 Х/ф «ЧЕМПИ-

ОН» 16+
10.35 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
11.35, 17.00 Х/ф «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 16+
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 
16+

16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 
16+

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» 12+
22.40 Х/ф «ПРАВДА СКРЫ-

ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

ПТПТ 10 СЕНТЯБРЯ10 СЕНТЯБРЯ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.35 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.25 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Азнавур глазами 

Шарля» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
04.40 «Россия от края до края» 

12+

05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 20.45 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.35 «Судьба человека» 
12+

12.45, 18.45 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Шоу Большой 

Страны» 12+
23.20 «100янов» 12+
01.40 Х/ф «БЕРЕГ НА-

ДЕЖДЫ» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.30 «Квартирный во-

прос»
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

15.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 
16+

22.00, 04.05 «Открытый 
микрофон» 16+

23.00 «Импровизация. 
Команды» 16+

00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.10, 15.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ» 12+
14.55 «Город новостей»
16.40 Д/ф «Роковой курс» 12+
18.15, 05.30 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ВОРЫ» 12+
20.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-

ЕЗД» 12+
22.10 «Приют комедиантов» 

12+
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» 
12+

00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного проро-
чества» 12+

01.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.05 «10 самых... Хочу и 

пою!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
06.50 М/с «Том и Джерри»
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 

16+
13.00 «Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 

16+
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРО-
ГО» 18+

01.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+

03.45 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+

09.25 Т/с «СНАЙПЕР 
2. ТУНГУС» 16+

13.25 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+

16.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ 2» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хро-

ника» 16+
00.45 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ МЕНТ» 16+

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

07.00, 14.00, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

08.30 «Легенды цирка» 12+
09.00, 14.30 Х/ф «ЧЕМПИОН» 

16+
10.35 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
11.35, 17.00 Х/ф «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 16+
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

16.15, 20.30, 22.30, 00.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» 12+
22.40 «Новости ТМК» 16+
22.50 Х/ф «ФОРСАЖ. ДИАБ-

ЛО» 16+

СБСБ 11 СЕНТЯБРЯ11 СЕНТЯБРЯ

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «20 лет спустя. Загадка 

одиннадцатого сентя-
бря» 16+

12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Песня моя - судьба 

моя» 16+
16.00 «Кто хочет стать милли-

онером?» 12+
17.35 Т/с «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» 6+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+
23.30 Концерт 12+
01.20 «Наедине со всеми» 

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

16+
04.55 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему 

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

Юмор!!» 16+
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 

12+
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ПАПА» 16+
01.10 Х/ф «СВАТЫ» 12+
03.30 Х/ф «СВАТЫ 2» 12+

04.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
06.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пило-

рама» 16+
00.30 «Квартирник НТВ». 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

ШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайне-

ров» 16+
12.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Новые Танцы» 

16+
23.00 «Секрет» 16+
00.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» 
16+

02.05 «Импровизация» 
16+

03.45 «Comedy Баттл» 
16+

04.30 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 16+

07.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.50 Д/ф «Михаил Козаков» 12+
08.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» 6+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.00 День Москвы. Церемония от-

крытия 
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

12+
15.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
17.00 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Менты» 16+
00.50 «Прощание» 16+
01.30 Д/с «Дом культуры 2.0» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.20 «Советские мафии» 16+
03.05 «Удар властью» 16+
03.45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
04.25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+
05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 6+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
13.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 1, 

2» 12+
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

3» 12+
18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЕМ-

НЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
01.10 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СВОБОДЫ» 18+
03.00 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ПО-
С Л Е Д Н И Й 
МЕНТ» 16+

09.00 «Светская 
хроника» 16+

10.00 Т/с «СВОИ 2» 
16+

13.25 Т/с «ВЕЛИ-
К О Л Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА 2» 
16+

18.35 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

00.55 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

06.00, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«91/2. Итоги недели» 16+

07.00 «События» 16+
07.30 «События. Акцент» 16+
07.40 «Национальное измере-

ние» 16+
09.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
10.30 «О личном и наличном» 
10.50, 03.05 Х/ф «СКОРО ВЕС-

НА» 16+
12.20 «Неделя УГМК» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА!» 12+
15.35, 04.55 «Прокуратура» 16+
15.50 «СИБАГРО» 12+
16.10, 05.10, 05.35 «Патрульный 

участок» 16+
16.40 Х/ф «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+
22.00 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» 16+
00.15 Х/ф «ЗАКАЗ» 18+
01.35 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО» 16+
04.30 Д/ф «Малахитовая дипло-

матия. Начало» 12+

ВСВС 12 СЕНТЯБРЯ12 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
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+
13.55 «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» 12+
15.00 Т/с «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» 6+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
00.05 «Германская головолом-

ка» 18+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+

05.30, 03.15 «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 
16+

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

ка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ 

ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «ТАКСИСТКА» 12+
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+
01.30 «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЧЕРТУ» 16+

04.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
06.35 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

16+
14.00, 16.20 «Основано на ре-

альных событиях» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Дрезденский оперный 

бал» 12+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

ТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 

16+
09.30 «Мама Life» 16+
17.00 Т/с «ПАТРИОТ» 

16+
21.00 «Новые Танцы» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

ГОД» 12+
01.55 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy Баттл» 

16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
6+

08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+

10.35 Д/ф «Олег Табаков. 
У меня все получи-
лось...» 12+

11.30, 00.35 «События»
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» 6+
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» 12+

16.50 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САП-
ФИРАМИ» 12+

20.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
12+

00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ» 12+
04.10 Концерт 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.20 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 Х/ф «МОНСТР-

ТРАКИ» 6+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 

16+
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+

18.15 Х/ф «АКВАМЕН» 
12+

21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.45 «6 кадров» 16+

05.00, 04.15 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

07.05, 01.15 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+

10.50 Т/с «НАСТАВНИК» 16+
14.50 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 

16+
21.30 Т/с «КОМА» 16+

06.00, 08.00, 21.00 «91/2. 
Итоги недели» 16+

06.55, 07.55, 08.55, 12.35 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.00 «Легенды цирка» 12+
09.00, 00.50 «АГИТБРИГАДА 

«БЕЙ ВРАГА!» 16+
11.15, 05.10 «Патрульный 

участок» 16+
11.35 «О личном и налич-

ном» 12+
11.55 «СИБАГРО» 12+
12.10 Д/ф «Малахитовая ди-

пломатия» 12+
12.40 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
22.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА!» 12+
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» 12+
02.55 Х/ф «ФОРСАЖ. ДИАБ-

ЛО» 16+
04.25 «МузЕвропа: Simple 

Minds» 12+
05.35 «Прокуратура» 16+

ТРЕБУЮТСЯ
водители 

категории «В» 
для работы по 

межгороду,
высокая з/п!

Тел. 
8-965-511-4444
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Поздравьте родных  Поздравьте родных  
и близких в газете и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: с фотографией: 
на цветной 12 стр. – 500 руб.,на цветной 12 стр. – 500 руб.,

 на ч/б – 250 руб. на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

и фотографией: и фотографией: 
на 12 стр. – от 1000 руб., на 12 стр. – от 1000 руб., 

ч/б – от 600 руб. ч/б – от 600 руб. 
Звоните:  Звоните:  

8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.

ДУМА 
 ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

сорок девятое заседание шестого созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 августа 2021 года № 485 пгт. Пионерский
О внесении изменений в Положение об Управлении образования Ир-

битского муниципального образования 
С целью приведения Положения об Управлении образования Ирбитско-

го муниципального образования в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-
ясь статьёй 23 Устава Ирбитского муниципального образования, Дума Ирбит-
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
 1. Внести в Положение об Управлении образования Ирбитского муници-

пального образования, утвержденное решением Думы Ирбитского муници-
пального образования 30.04.2014 г. № 259 (с изменениями от 17.12.2014 г. № 
361, от 29.11.2016 г. № 585, от 31.05.2017 г. № 652, от 29.11.2017 г. № 40), 
следующее изменение:

1) подпункт 8 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«8) осуществление иных полномочий, предусмотренных положением об 

Управлении образования Ирбитского муниципального образования, феде-
ральными законами, законами Свердловской области, Уставом Ирбитского 
муниципального образования.»;

2) подпункт 10 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«10) комплектование муниципальных образовательных организаций Ирбит-

ского муниципального образования, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, а также выдачу направлений в рамках реализа-
ции муниципальной услуги, предоставляемой Управлением образования, по 
приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады);»;

3) дополнить пункт 2 статьи 2 подпунктами 19, 20 следующего содержания:
«19) прием отчетов муниципальных образовательных организаций о посту-

плении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчетов 
о результатах самообследования;

20) осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, право-
выми актами Ирбитского муниципального образования.»;

4) подпункт 4.1 пункта 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществляет мероприятия в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений в Российской Феде-
рации;»; 

5) подпункт 7 пункта 4 статьи 2 дополнить словами «, а также обеспечивает 
обучающихся по образовательным программам начального общего образова-
ния в муниципальных образовательных организациях не менее одного раза 
в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горяче-
го блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджетов Свердловской области, местного бюджета и 
иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации»;

6) подпункт 9.1 пункта 4 статьи 2 дополнить словами «, а также представ-
ляет информацию в региональную информационную систему доступности до-
школьного образования»;

7) подпункт 9.4 пункта 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«9.4) рассматривает поступившую информацию о результатах независимой 

оценки качества образования в месячный срок и учитывает ее при выработке 
мер по совершенствованию образовательной деятельности и оценке деятель-
ности руководителей муниципальных образовательных организаций, а также 
размещает информацию о результатах независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями на своем офи-
циальном сайте и официальном сайте для размещения информации о госу-
дарственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет»;»;

8) пункт 4 статьи 2 дополнить подпунктом 9.5 следующего содержания:
«9.5) осуществляет просветительскую деятельность при соблюдении феде-

рального законодательства в сфере образования и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации;»;

9) в подпункте 6 пункта 6 статьи 2 слова «Министерства общего и профес-
сионального образования» заменить словами «Министерства образования и 
молодежной политики»;

10) подпункт 7 пункта 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«7) представлять в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации, работников Управления к награждению ведомственными на-
градами Министерства просвещения Российской Федерации и государствен-
ными наградами Российской Федерации;»;

11) дополнить пункт 6 статьи 2 подпунктами 13.2, 13.3 следующего содер-
жания:

«13.2) заключать договоры о целевом обучении с гражданами, поступаю-
щими на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального или высшего образования либо обучающимися по соответствующим 
образовательным программам, а также проводить мониторинг успеваемости 
граждан, обучающихся в соответствии с договорами о целевом обучении, и 
контролировать качество их подготовки;

13.3) предоставлять обучающимся муниципальных образовательных орга-
низаций меры социальной поддержки, предусмотренные правовыми актами 
Управления образования;»;

12) подпункт 14 пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«14) представляет в установленном порядке особо отличившихся работни-

ков образования подведомственных организаций и Управления к награждению 
наградами различного уровня.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская 

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров
Решение размещено на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

ДУМА
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

сорок девятое заседание шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 августа 2021 года № 486 пгт. Пионерский
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Ирбит-

ском муниципальном образовании
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и руковод-

ствуясь статьёй 23 Устава Ирбитского муниципального образования, Дума Ир-
битского муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Ирбитском муниципаль-
ном образовании, утверждённое решением Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования от 28.10.2009 г. № 214, в редакции решений от 25.02.2010 
г. № 287, от 26.10.2011 г. № 489, от 22.08.2012 г. № 59, от 06.02.2013 г. № 
124, от 26.06.2013 г. № 184, от 02.07.2014 г. № 278, от 23.06.2015 г. № 450, от 
28.10.2015 г. № 474, от 05.10.2016 г. № 568, от 25.10.2017 г. № 15, от 12.12.2018 
г. № 200, от 17.12.2019 г. № 326, следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 4.1 и подпункте 3 пункта 1 статьи 13 слова «проект 
бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)» заменить 
словами «бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 
бюджетного прогноза)»;

2) главу 2 дополнить статьёй 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1 Перечень и оценка налоговых расходов 
1. Перечень налоговых расходов муниципального образования формирует-

ся в порядке, установленном администрацией муниципального образования, 
в разрезе муниципальных программ и их структурных элементов, а также на-
правлений деятельности, не относящихся к муниципальным программам.

2. Оценка налоговых расходов муниципального образования осуществляет-
ся ежегодно в порядке, установленном администрацией муниципального об-
разования с соблюдением общих требований, установленных Правительством 
Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики муниципального образова-
ния, а также при проведении оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ.»;

3) подпункты 3 и 8 пункта 2 статьи 10 признать утратившими силу; 
4) подпункт 8.1 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«8.1) паспорта (проекты паспортов, проекты изменений в паспорта) муници-

пальных программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансо-
вом году и в плановом периоде;»;

5) подпункты 8.2, 8.3, 9 пункта 1 статьи 13 признать утратившими силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния, действие изменений, предусмотренных в подпункте 3 пункта 1 настояще-
го решения, распространяются на правоотношения, связанные с составлени-
ем проекта местного бюджета на 2022 год и последующие годы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по экономической политике, финансам и налогам Думы Ирбитского муници-
пального образования (председатель Д.Н. Жукова).

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская 

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров
Решение размещено на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

ДУМА
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

сорок девятое заседание шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 августа 2021 года № 487 пгт. Пионерский
О внесении изменений в Положение об инициировании и ре-

ализации инициативных проектов в Ирбитском муниципальном 
образовании

На основании экспертного заключения Государственно - правово-
го департамента Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области от 22.06.2021 г. № 514-ЭЗ по результа-
там правовой экспертизы решения Думы Ирбитского муниципального 
образования от 24.02.2021 г. №449 «Об утверждении Положения об 
инициировании и реализации инициативных проектов в Ирбитском 
муниципальном образовании» и руководствуясь статьёй 23 Устава 
Ирбитского муниципального образования, Дума Ирбитского муници-
пального образования 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об инициировании и реализации инициа-

тивных проектов в Ирбитском муниципальном образовании, утверж-
дённое решением Думы Ирбитского муниципального образования от 
24.03.2021 г. № 449, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Порядок определения части территории муниципального об-

разования, на которой могут реализоваться инициативные проекты, 
устанавливается нормативным правовым актом Думы Ирбитского му-
ниципального образования.»;

 2) в пункте 1 статьи 5 слова «подпунктом 1 пункта 1 статьи насто-
ящего решения» заменить словами «подпунктом 1 пункта 1 статьи 4 
настоящего Положения». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские».
Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 

Е.Н. Врублевская 
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров
Решение размещено на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

ДУМА
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

сорок девятое заседание шестого созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 августа 2021 года № 488 пгт. Пионерский 
О внесении изменений в Положение о собраниях и конференциях граж-

дан в Ирбитском муниципальном образовании
На основании экспертного заключения Государственно - правового департа-

мента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти от 22.06.2021 г. № 513-ЭЗ по результатам правовой экспертизы решения 
Думы Ирбитского муниципального образования от 29.03.2006 г. № 186 «Об 
утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан в Ирбитском 
муниципальном образовании» (в редакции решений Думы Ирбитского муни-
ципального образования от 24.09.2008 г. №85, от 24.03.2021 г. № 451), руко-
водствуясь статьей 23 Устава Ирбитского муниципального образования, Дума 
Ирбитского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о собраниях и конференциях граждан в Ирбит-

ском муниципальном образовании, утвержденное решением Думы Ирбит-
ского муниципального образования от 29.03.2006 г. № 186, с изменениями от 
27.05.2008 г. № 85, 24.03.2021 г. № 451, следующие изменения: 

Уважаемая Людмила 
Алексеевна ГРОШЕВА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Семьдесят красивых лет

Вот уже за плечами.
Жизнь то холила, то била,

В общем, не скучали.
Не утратили Вы шарма, 

Нежности и такта.
Вы роскошны, как и прежде -

Не поспоришь с фактом.
Вам желаем славных лет

Осени красивой,
Об ушедшем не жалеть,
Жить всегда счастливо.

Осинцевские территориальная 
администрация, совет 

ветеранов и библиотека

В сентябре отмечают 
юбилейные даты:

50-летний юбилей - Игорь 
Иванович БУРДУКОВ,

60-летний юбилей - Елена 
Викторовна НАУМОВА,

85-летний юбилей - Маргарита 
Дмитриевна ВАНДЫШЕВА!

Сегодня, в день ваш юбилейный,
Хотим вам счастья пожелать!

Здоровым быть, беды не знать,
Невзгоды в жизни и печали
Легко и быстро устранять!
Ретневская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов 

От всей души поздравляем 
с 70-летним юбилеем
Людмилу Ивановну 

МИКРЮКОВУ!
Юбилей - это праздник веселья,
Добрых слов, пониманья, тепла.

Поздравляем мы Вас 
с днем рожденья!

С чистым сердцем желаем добра!
Пусть тревоги, проблемы все канут

В безмятежности прошлого дня.
«Островком» для отдушины станут

Ваши дети, родные, друзья!
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем 
Галину Анатольевну 

ГУСЕЛЬНИКОВУ 
с 60-летним юбилеем!

Вы радости и жизни полны!
Для всех очень важны и нужны!

Любят и ценят Вас семья
И верные, надежные друзья.

Мы желаем и сил, и здоровья,
Чтобы жизнь отвечала любовью,

Чтоб молодость, удачу, успех
Судьба всегда дарила без помех!
Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов

Уважаемый Николай 
Максимович НАСОНОВ!

От всей души поздравляем 
Вас с юбилейным 
днём рождения!
С днем рождения 
Вас поздравляем

И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха,

Не болеть, не унывать, 
По жизни бодро прошагать!

Стриганский совет ветеранов 
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Реклама

1) в пункте 6 статьи 5 слова «обладающих активным избирательным правом 
и проживающих на соответствующей территории» заменить словами «имею-
щих право на участие в собрании, конференции»;

2) в пункте 3 статьи 12 слова «обладающих активным избирательным правом и 
проживающих на территории муниципального образования, на которой проводится 
конференция» заменить словами «имеющих право на участие в конференции»;

3) в пункте 1 статьи 15 слова «по инициативы Думы» заменить словами «по 
инициативе Думы»; 

4) пункт 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой собра-

ний по вопросам выдвижения инициативных проектов, является расходным 
обязательством муниципального образования.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская 

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров
Решение размещено на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

ДУМА 
 ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

сорок девятое заседание шестое созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 августа 2021 года № 489 пгт. Пионерский 
Об утверждении Порядка определения части территории Ирбитского 

муниципального образования, на которой могут реализовываться ини-
циативные проекты 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 г. № 236-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью установления 
на территории Ирбитского муниципального образования порядка определения 
части территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
руководствуясь статьей 23 Устава Ирбитского муниципального образования, 
Дума Ирбитского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения части территории Ирбитского муници-

пального образования, на которой могут реализовываться инициативные про-
екты, прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские». 
3. Настоящее решение вступает в силу cо дня официального опубликования. 

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская 

Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров
Решение размещено на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Ирбитского 

муниципального образования 
от 25.08.2021 г. № 489 

Порядок определения части территории Ирбитского муниципального об-
разования, на которой могут реализовываться инициативные проекты

1. Порядок определения части территории Ирбитского муниципального об-
разования, на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее 
- Порядок), разработан на основании Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Устава Ирбитского муниципального образования 
и устанавливает процедуру определения части территории Ирбитского муни-
ципального образования, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, в целях учета мнения всех заинтересованных лиц.

2. Инициативные проекты в Ирбитском муниципальном образовании могут 
реализовываться на следующих частях его территории:

1) населенный пункт;
2) группа населенных пунктов;
3) многоквартирный дом; 
4) группа многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том числе улица, 

дворовая территория многоквартирных домов или иной элемент планировоч-
ной структуры). 

Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, 
прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домов-
ладениям индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории 
многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории, с распо-
ложенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуа-
тации многоквартирных домов, и элементами благоустройства этой территории.

3. Часть территории Ирбитского муниципального образования, на которой 
может реализовываться инициативный проект или несколько инициативных 
проектов, устанавливается постановлением администрации Ирбитского муни-
ципального образования.

4. Для определения части территории Ирбитского муниципального образова-
ния, на которой может реализовываться инициативный проект, инициатором про-
екта до выдвижения проекта в соответствии с Положением об инициировании и 
реализации инициативных проектов в Ирбитском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Ирбитского муниципального образования, в ад-
министрацию Ирбитского муниципального образования (далее - Администрация) 
направляется заявление об установлении части территории Ирбитского муници-

пального образования, на которой может реализовываться инициативный про-
ект. Заявление составляется в произвольной форме. К заявлению прилагается 
информация об инициативном проекте, включающая в себя:

1) наименование инициативного проекта;
2) вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления Ирбитского муниципально-
го образования в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на решение которых направлен инициативный проект;

3) описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее 
актуальности, описание мероприятий по реализации инициативного проекта);

4) сведения о предполагаемой части территории Ирбитского муниципаль-
ного образования, на которой может реализовываться инициативный проект;

5) контактные данные лица (представителя инициатора), ответственного за инициа-
тивный проект (Ф.И.О., почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты).

5. Организация рассмотрения заявления и информации, указанных в пункте 
4 настоящего Порядка, возлагается на структурное подразделение Админи-
страции, ответственное за организацию работы по рассмотрению инициатив-
ных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в Ирбитском муници-
пальном образовании (далее - уполномоченный орган).

6. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня внесения в 
Администрацию информации об инициативном проекте направляет ее в адрес 
органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования, 
структурных подразделений Администрации, курирующих соответствующие 
направления (соответствующее направление) деятельности.

7. Органы местного самоуправления Ирбитского муниципального образова-
ния, структурные подразделения Администрации осуществляют подготовку и 
направление в адрес уполномоченного органа рекомендаций о границах пред-
полагаемой территории, на которой является возможной и целесообразной 
реализация инициативного проекта.

Подготовка и направление указанных рекомендаций осуществляется по каждому 
инициативному проекту в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления 
в орган местного самоуправления Ирбитского муниципального образования, струк-
турное подразделение Администрации информации об инициативном проекте.

8. Администрацией в течение 30 дней со дня поступления заявления и ин-
формации, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, принимается одно из 
следующих решений:

1) об установлении части территории Ирбитского муниципального образова-
ния, на которой может реализовываться инициативный проект;

2) об отказе в установлении части территории Ирбитского муниципального 
образования, на которой может реализовываться инициативный проект.

9. Решение об отказе в установлении части территории Ирбитского муни-
ципального образования, на которой может реализовываться инициативный 
проект, принимается в следующих случаях:

1) соответствующая территория выходит за границы территории Ирбитского 
муниципального образования;

2) в границах соответствующей территории реализуется иной инициативный 
проект (реализуются иные инициативные проекты);

3) виды разрешенного использования земельного участка на соответствую-
щей территории не соответствуют целям инициативного проекта;

4) реализация инициативного проекта повлечет ограничение доступа на тер-
риторию общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц;

5) реализация инициативного проекта на соответствующей территории про-
тиворечит нормам федерального, законодательства, законодательства Сверд-
ловской области и (или) муниципальным правовым актам Ирбитского муници-
пального образования.

10. При установлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего По-
рядка, Администрация вправе предложить инициатору проекта иную террито-
рию для реализации инициативного проекта.

11. Решение, указанное в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка, при-
нимается в форме постановления Администрации.

Решение, указанное в подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка, принимается 
в форме уведомления за подписью уполномоченного должностного лица Адми-
нистрации.

12. Копия постановления Администрации об определении части территории 
Ирбитского муниципального образования, на которой может реализовываться 
инициативный проект, либо уведомление об отказе в принятии соответствую-
щего решения не позднее трех рабочих дней со дня принятия направляется 
уполномоченным органом лицу (лицам), контактные данные которого (кото-
рых) указаны в информации об инициативном проекте.

13. Отказ в установлении части территории Ирбитского муниципального об-
разования, на которой может реализовываться инициативный проект, не пре-
пятствует повторному представлению заявителем документов с соблюдением 
требований настоящего Порядка для установления части соответствующей 
территории, при условии устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия Администрацией решения об отказе

14. Решение Администрации об отказе в определении части территории Ирбит-
ского муниципального образования, на которой может реализовываться инициатив-
ный проект, может быть обжаловано в установленном законодательством порядке

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об организации и проведении аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Ирбитского муниципального образования

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о на-
мерении проведения аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене предмета аукциона, на право заключения дого-
вора на размещение нестационарных торговых объектов на территории Ир-
битского муниципального образования. Предмет открытого аукциона - право 
заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории Ирбитского муниципального образования: 

- Лот № 1, место размещения нестационарного торгового объекта: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, на расстоянии 
3 м в южном направлении от южного угла дома № 31 ул. Мира, вид 
нестационарного торгового объекта - павильон, специализация не-
стационарного торгового объекта - сельскохозяйственная продукция, 
Площадь нестационарного торгового объекта (кв.м) - 61,00. Информа-
цию о дате проведения, условиях аукциона, порядке подачи заявок на 
участие в аукционе можно получить в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт.Пи-
онерский, ул. Лесная, зд.2/14, каб.  №122, тел. (34355)64027, на офи-
циальном сайте Ирбитского муниципального образования, а также на 
официальном сайте торгов - torgi.gov.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
от 18.08.2021 г. № 407-РА п. 

Пионерский
О проведении на территории 

Ирбитского муниципального 
образования 03.09.2021 года 
Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом

В соответствии с Комплексным 
планом противодействия идео-
логии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы, 
утвержденного Президентом Рос-
сийской Федерации 28.12.2018г 
№ Пр-2665, руководствуясь ста-
тьями 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования: 

1. Провести на территории Ир-
битского муниципального обра-
зования 03 сентября 2021 года 
«День солидарности в борьбе с 
терроризмом».

2. Начальнику Управления об-
разования Ирбитского муници-
пального образования (Черемиси-
ной Н.В.), начальнику Управления 
культуры Ирбитского муниципаль-
ного образования (Новоселовой 
Л.А.):

1) Проинформировать в уста-
новленном порядке МО МВД 
России «Ирбитский» о заплани-
рованных общественно-полити-
ческих, культурных и спортивных 
мероприятиях (далее – массовые 
мероприятия);

2) При проведении массовых 
мероприятий принять участие в 
проверках мест (объектов) про-
ведения массовых мероприятий 
на наличие взрывоопасных пред-
метов; 

3) Информацию о принятых 
мерах и результатах проведения 
Дня солидарности в борьбе с тер-
роризмом направить в отдел ГО 
и ЧС администрации Ирбитского 
муниципального образования в 
срок до 06.09.2021г.

3. Рекомендовать и.о. начальни-
ка МО МВД России «Ирбитский» 
(Новоселову Е.В.) при проведе-
нии общественно-политических, 
культурных и спортивных меро-
приятий на территории Ирбитско-
го МО осуществить проверки мест 
проведения на наличие взрывоо-
пасных предметов.

4. Начальнику отдела ГО и ЧС 
администрации Ирбитского муни-
ципального образования:

Информацию о проведенных 
мероприятиях направить в ад-
министрацию Восточного управ-
ленческого округа Свердловской 
области, а также в Антитеррори-
стическую комиссию Свердлов-
ской области в срок до 06.09.2021г.

5. Директору ГАУП СО «Редак-
ция газеты «Родники ирбитские» 
(Кузевановой Н.М.):

Обеспечить размещение в 
СМИ, в том числе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информационных 
материалов об освещении хода 
подготовки и проведения Дня со-
лидарности в борьбе с террориз-
мом, о контактных телефонах и 
«телефонах доверия» правоох-
ранительных органов, а также не-
обходимости проявлять бдитель-
ность в целях предотвращения 
возможных противоправных дей-
ствий и террористических актов в 
местах проведения массовых ме-
роприятий в срок до 03.09.2021 г. 

6. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Родники 
ирбитские».

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Ирбитского 
муниципального образования 

А.В. Никифоров
Распоряжение размещено

на сайте Ирбитского МО 
www.irbitskoemo.ru

Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России Ирбитская автомобильная школа ДОСААФ России 
приглашает граждан на обучение водителей приглашает граждан на обучение водителей 

категорий «В», «С», «Е».категорий «В», «С», «Е».
Иногородним предоставляется общежитие.Иногородним предоставляется общежитие.
Обращаться по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 67, Обращаться по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 67, 
тел. 8(34355)6-56-56тел. 8(34355)6-56-56

Действует Действует 
система система 
скидок.скидок.



12
№ 45 от 2 сентября 2021 года

Учредители газеты: Администрация Ирбитского муниципального образования (623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, 2/1); Департамент информационной политики Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)

Редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

 

12+12+
Отпечатано в типографии ООО «Периодика», адрес: Свердловская обл., г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, тел.: 8-343-302-08-089.

Время подписания в печать: 1.09.2021 г., по графику - 17.00, фактически - 16.00. Заказ № 9469 Тираж 5800 3 п.л. Цена свободная. Индекс 53004 

Главный редактор Н.М.Кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01771
от 27 мая 2019 года

Издатель газеты: Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Родники ирбитские». 
Адрес редакции: 623855, Ирбитский р-н, п.г.т. Пионерский, ул.Лесная, 2. Телефон: (34355) 2-05-60. E-mail: Rodniki_96@mail.ru

В сентябре будут доступны к продаже саженцы яблонь и груш различных сортов. Для удобства В сентябре будут доступны к продаже саженцы яблонь и груш различных сортов. Для удобства 
покупателей возможен предварительный заказ саженцев в магазине или по телефону 8-902-275-25-53.покупателей возможен предварительный заказ саженцев в магазине или по телефону 8-902-275-25-53.

Теплицы усиленные «Теплицы усиленные «КРЕПЫШКРЕПЫШ»»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованныйПрофиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус, бесплатная доставка*Установка на брус, бесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И
Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

Поздравьте родных Поздравьте родных 
и близких в газете и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: на цветной с фотографией: на цветной 
12 стр. – 500 руб., 12 стр. – 500 руб., 
на ч/б – 250 руб.на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткойПоздравление с краткой
 биографией именинника  биографией именинника 

и фотографией: и фотографией: 
на 12 стр. – от 1000 руб.,на 12 стр. – от 1000 руб.,

ч/б – от 600 руб. ч/б – от 600 руб. 
Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

Тел.: 8-905-807-16-27,  
8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80

ТЕПЛИЦЫ - от 17 000 р. 

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

АРТЕМОВСКИЙ ПИТОМНИК ПРЕДЛАГАЕТАРТЕМОВСКИЙ ПИТОМНИК ПРЕДЛАГАЕТ
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ ПРОДАЖА УРАЛЬСКИХ САЖЕНЦЕВ.ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ ПРОДАЖА УРАЛЬСКИХ САЖЕНЦЕВ.
Колоновидная черная смородина. Сладкоплодная урожай-Колоновидная черная смородина. Сладкоплодная урожай-

ная жимолость. Крупноплодная малина , ягоды до 15 граммов. ная жимолость. Крупноплодная малина , ягоды до 15 граммов. 
Большой выбор мичуринских сортов яблонь. Лучшие сорта Большой выбор мичуринских сортов яблонь. Лучшие сорта 

сливы, вишни, сливо-вишневый и вишнево-черешневый сливы, вишни, сливо-вишневый и вишнево-черешневый 
гибриды. Земляника. Многолетние цветы. гибриды. Земляника. Многолетние цветы. 

Ждем вас 4 сентября в г. Ирбите Ждем вас 4 сентября в г. Ирбите 
на Александровском рынке,на Александровском рынке,

7 сентября - в п. Зайково по ул. Советская, 74 7 сентября - в п. Зайково по ул. Советская, 74 
7 сентября - в с. Килачевском7 сентября - в с. Килачевском

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Летние деньки буквально тают на глазах, приближая осень, а 
вместе с ней и начало учебного года.

Поэтому, остава-
ясь верными заве-
денной ранее тра-
диции, сотрудники 
Якшинской сель-
ской библиотеки, 
Якшинского и Шма-
ковского сельских 
клубов организова-
ли акцию-поздрав-
ление «Здравствуй, 
школа, или Первый 
раз в 1 класс». По-
здравили на дому 
ребят, идущих в 1 
класс, а также один-
надцатиклассников. 
Высказали им до-
брые пожелания, 

вручили цветы и подарки от наших спонсоров: СПК «Колхоз им. В.И. 
Ленина» и депутата думы Ирбитского МО Кузьминых Е.Н.

В добрый путь, ребята! Пусть и в вашей школьной, и в вашей лич-
ной жизни все сложится удачно!

Марина Культикова, фото автора

В добрый путь, ребята!В добрый путь, ребята!

От 27.08.2021 № 573-ПА 
пгт. Пионерский
О начале отопительного сезона 

2021-2022 годов в Ирбитском муни-
ципальном образовании,

В соответствии с пунктом 5 «Пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», утвержден-
ных Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 354 от 
06.05.2011 года, с целью обеспечения 
комфортных условий работы и пре-
бывания в помещениях учреждений, 
предприятий и организаций, а также 
проживания в жилищном фонде му-
ниципального образования, в связи 
с прогнозируемым понижением тем-
пературы наружного воздуха и руко-
водствуясь статьями 28, 31 Устава 

Ирбитского муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Всем предприятиям и организа-

циям, расположенным на территории 
Ирбитского муниципального образо-
вания, вырабатывающим тепловую 
энергию, независимо от ведомствен-
ной принадлежности и форм соб-
ственности:

1) приступить к заполнению систем 
теплоснабжения с 1 сентября 2021 
года;

2) начать подачу тепла потребите-
лям с 15 сентября 2021 года.

2. Всем потребителям обеспечить 
прием тепловой энергии в установ-
ленном порядке.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Родники ирбит-
ские» и разместить на официальном 

сайте Ирбитского муниципального 
образования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Ирбитского 
муниципального образования 

А.В. Никифоров
Постановление размещено 

на сайте Ирбитского 
муниципального 

образования www.irbitskoemo.ru

1 сентября 2021 года стартовала 
всероссийская культурная программа 

«Пушкинская карта»,  призванная популяризировать 
среди молодёжи культурные мероприятия по всей стране.

Презентация проекта состоялась 30 августа в Москве.


