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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!

Подробнее на стр. 5Подробнее на стр. 5

В новом учебном году приятные сюрпризы ожидают учащихся Осинцевской шко-В новом учебном году приятные сюрпризы ожидают учащихся Осинцевской шко-
лы-детского сада, Дубской, Знаменской, Речкаловской и Харловской школ.   лы-детского сада, Дубской, Знаменской, Речкаловской и Харловской школ.   
Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Пока родители собира-Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Пока родители собира-
ют детей в школу, а педагоги пишут рабочие программы, в самих образователь-ют детей в школу, а педагоги пишут рабочие программы, в самих образователь-
ных учреждениях готовятся к встрече ребят. ных учреждениях готовятся к встрече ребят. 

НА СПОРТЕ, НА СПОРТЕ, 
НА ЗОЖНА ЗОЖее

«Растем» и занимаемся «Растем» и занимаемся 
физкультуройфизкультурой

ТОЧНА ТОЧНА 
ДО ДО 
МЕЛОЧЕЙМЕЛОЧЕЙ

Свои стройматериалы – 
это жилье по низким ценам

Евгений Куйвашев 12 августа дал старт полномас-

штабной работе нового цементного завода по выпуску 
дефицитных марок цемента. Производство местных 
стройматериалов повысит доступность жилья в регио-

не и экспортный потенциал Свердловской области.
Подробнее на стр. 2

Не щадит погода никого
Нынешняя уборочная кампания запомнится многим 

хозяйствам надолго.
Сегодня сельхозпредприятия Ирбитского района про-

должают заготавливать корма и убирать урожай, не-

которые приступили к вспашке зяби. Промежуточные 
итоги уборочной кампании подвел Иван Викторович 
Свалухин, начальник Ирбитского управления АПК.

Подробнее на стр. 3

Ремонт – дело трудоемкое
За шесть лет в 15 населенных пунктах Ирбитского райо-

на капитально отремонтировано 34 жилых многоквартир-

ных дома, в этом году к ним «присоединятся» еще пять.
- Основные работы – ремонт кровель, электросе-

тей и отмосток. Это самые проблемные конструк-

тивы многоквартирных домов и, соответственно, 
финансово затратные, – поясняет И.В. Речкалова, 
начальник отдела ЖКХ и охраны окружающей среды 
администрации Ирбитского МО.

Подробнее на стр. 4
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Свои стройматериалы – это жилье по низким ценам
Евгений КУЙВАШЕВ 12 ав-
густа дал старт полномас-
штабной работе нового це-
ментного завода по выпуску 
дефицитных марок цемента. 
Производство местных 
стройматериалов повысит 
доступность жилья в регио-
не и экспортный потенциал 
Свердловской области.

- После выхода завода на пол-

ную мощность мы в два раза 
увеличим объемы выпуска белого 
цемента и закроем значитель-

ную потребность в нем как в 
регионе, так и во всей стране. 
Это положительно скажется на 
цене квадратного метра жилья 
в регионе. Выпускаемого объ-

ема цемента хватит для стро-

ительства многоквартирных 
домов общей площадью 2,7 мил-

лиона квадратных метров. Ров-

но столько составляет страте-

гический план по вводу жилья для 
Свердловской области на 2021 
год, – отметил Евгений Куйвашев. 

Он поблагодарил руководство 
предприятия и акционеров за бы-

струю реализацию проекта.
Завод ООО «АТОМ Цемент» 

построен под Сысертью при под-

держке правительства Свердлов-

ской области. Он входит в число 
приоритетных инвестиционных 
проектов региона. Предприятие 
создано ведущим застройщи-

ком региона – компанией «Атом-

стройкомплекс». Общий объем 
инвестиций в проект составил 4,5 
миллиарда рублей. 

- Благодаря новому производ-

ству жители муниципалитета 
получат высокооплачиваемые 
рабочие места. На площадке 
уже работает более 330 чело-

век. При этом есть планы по 
дальнейшему развитию произ-

водства. Сысертский городской 
округ занимает первое место в 
регионе по малоэтажному стро-

ительству. Поэтому мы очень 
рады появлению у нас производ-

ства современных доступных 

строительных материалов, – 

сказал Дмитрий Нисковских, 
глава Сысертского городского 
округа.

- Благодарю всех, кто уча-

ствовал в запуске этого заво-

да. Здесь работала команда 
настоящих профессионалов, ко-

торые знали, что делают. Это 
позволило в короткий срок за-

пустить завод, который будет 
выпускать надежный и высоко-

качественный цемент – «хлеб» 
для всей строительной отрас-

ли. Благодаря ему мы сможем 
повысить качество и уровень 
технологий строительства, – 

подчеркнул Валерий Ананьев, 
генеральный директор некоммер-

ческого партнёрства «Управле-

ние Строительства «Атомстрой-

комплекс». 
Заявленные объемы произ-

водства – 550 тысяч тонн в год 
– позволят обеспечить доступны-

ми материалами значительную 
часть строительного рынка реги-

она. Снижение стоимости бело-

го цемента может составить до 
30%. Кроме того, завод позволит 

ликвидировать дефицит 
этого материала и орга-

низовать на его основе 
новые производства. 

Ядро предприятия со-

ставляют вращающаяся 
печь длиной 170 метров 
и диаметром 4,5 метра, 
две сырьевые мельни-

цы. Особенностью про-

изводственного процес-

са на предприятии стала 
высокая экологическая 
безопасность. Пылеу-

лавливающий фильтр 
очищает воздух от при-

месей на 99,975%.
Другим примером вне-

дрения инвестиционных 
проектов на Среднем 
Урале назовем АО «Ир-

битский молочный за-

вод» - крупнейшее 
предприятие молочной 
перерабатывающей про-

мышленности. Завод 
развивается, наращива-

ет объёмы производства, 
осваивает новые виды 
продукции, закупает са-

мое современное оборудование. 
У предприятия есть опыт внедре-

ния инвестиционных проектов. 
Первый был реализован в 2017 
году, четвёртый – в прошлом – 
модернизация действующих про-

изводственных мощностей. Цель 
– интенсификация производства, 
увеличение производственных 
мощностей, увеличение выпу-

ска продукции и улучшение ее 
качества при обеспечении роста 
производительности труда, сни-

жении материалоемкости и себе-

стоимости продукции, экономии 
материальных и топливно-энер-

гетических ресурсов, улучшении 
других технико-экономических 
показателей работы предпри-

ятия. В 2020 году на предприятии 
приобретена линия формирова-

ния гофротары, которая позво-

лила механизировать процессы 
упаковки продукции в гофроко-

роб, процессы маркировки. Про-

ведена реконструкция 
линий розлива молочной 
продукции. Реализован 
проект по модернизации 
котельной, что позволило 
осуществлять безаварий-

ную работу котлов и обе-

спечивать производствен-

ные корпусы предприятия 
паром в требуемом объе-

ме. Проведено строитель-

ство трансформаторной 
подстанции в целях повы-

шения надёжности и бес-

перебойности энергос-

набжения предприятия. 
Реализуется проект по 
модернизации системы 
холодоснабжения. 

Постоянное обновле-

ние техники и техноло-

гий является основным 
условием производства 
конкурентоспособной 
продукции, завоевания и 
сохранения позиций на 
рынке и повышения про-

изводительности, а также 
эффективности предпри-

ятия.

Любителям классической музыки посвящается
В Свердловской области 
стартовал XI Форум филар-
монических собраний Сверд-
ловской области, организо-
ванный в рамках Юбилейного 
десанта проекта «Филармо-
нии – 85! Время вперёд!». Ме-
роприятие пройдёт в четы-
рёх городах области (в Ревде, 
Каменске-Уральском, Ирбите 
и Краснотурьинске) и объеди-
нит более пятисот пред-
ставителей слушательских 
объединений из 52 городов и 
населённых пунктов региона.

Первая встреча состоялась в 
Ревде, здесь собрались 130 ак-

тивистов из 11 территорий За-

падного и Горнозаводского окру-

гов Свердловской области, где 
работают Виртуальные концерт-

ные залы. Мероприятие посетил 
заместитель губернатора Сверд-

ловской области Павел Креков. 
Он поблагодарил всех представи-

телей Филармонических собра-

ний за общественную работу и 
активную гражданскую позицию. 
Филармонические собрания – это 
объединения любителей класси-

ческой музыки, которые добро-

вольно взяли на себя миссию по 
созданию в регионе Виртуальных 
концертных залов Свердловской 
филармонии.

- Вы осуществляете важ-

ную государственную миссию 
– культурное просветитель-

ство. Благодаря вашей работе 
у людей даже из небольших на-

селенных пунктов появляется 
возможность слушать класси-

ческую музыку и делать свою 
культурную жизнь насыщенной. 
И это, безусловно, заслужива-

ет уважения и поддержки! Наша 
главная цель – «раздвинуть» 
стены традиционного кон-

цертного зала до размеров всей 
Свердловской области. И я на-

деюсь, совместными усилиями 
у нас это получится! – отметил 
Павел Креков.

Заместитель министра культу-

ры Свердловской области Сер-
гей Радченко рассказал, что си-

стема Виртуальных концертных 
залов появилась в Свердловской 
филармонии в 2009 году, за по-

следние 10 лет число виртуаль-

ных площадок и транслируемых 

концертов возросло более чем в 
десять раз.

- В рамках национального про-

екта «Культура» к 2024 году 
виртуальные залы должны по-

явиться в каждом муниципали-

тете Свердловской области. 
Сегодня в регионе работает 99 
виртуальных концертных залов, 
– отметил Сергей Радченко.

Параллельно с работой фору-

ма состоялась рабочая встреча 
глав территорий округа. Павел 
Креков отметил, что развитие 
филармонического направления 
повышает уровень качества жиз-

ни свердловчан и возвращает 
людей в концертные залы, при-

звал собравшихся оказывать 
содействие развитию филармо-

нических собраний на своих тер-

риториях.
21 августа в Каменске-Ураль-

ском в рамках Форума филар-

монических собраний состоится 
открытие нового Регионального 
концертного зала. Это уже чет-

вёртый зал регионального ста-

туса в Свердловской области 
– после Ирбита на востоке, Крас-

нотурьинска на севере, Ревды на 

западе области, Каменск-Ураль-

ский станет местом притяжения 
меломанов Южного управленче-

ского округа. Уже в новом – реги-

ональном – статусе зал встретит 
оперную певицу Екатерину Лё-
хину и Уральский филармони-

ческий оркестр под управлением 
Алексея Доркина.

Завершающие мероприятия 

XI Форума филармонических со-

браний состоятся 29 августа в 
Краснотурьинске, где участником 
концерта станет солист Мариин-

ского театра народный артист РФ 
Геннадий Беззубенков (бас), и 5 
сентября в Ирбите.

Полосу подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО
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Евгений Куйвашев: «Селу нужна современная техника»
Евгений КУЙВАШЕВ и генеральный ди-
ректор Росагролизинга Павел КОСОВ 
договорились о расширении сотрудни-
чества и ещё более активном при-
влечении инструментов поддержки 
уральских аграриев. Речь об этом шла 
12 августа на рабочей встрече в рам-
ках Всероссийского дня поля, который 
принимает в этом году наш регион. 

- Новая техника – это залог высоких 
урожаев и качественной местной продук-

ции на прилавках в магазинах. Мы этой 
проблемой занимаемся не первый год. За 
пять лет предприятия приобрели свыше 
6,5 тысячи единиц различной сельхозтех-

ники, треть из них – за счет господдерж-

ки. Областной бюджет выделил на эти 
цели более двух миллиардов рублей. И мы 
продолжим эту работу, – сказал Евгений 
Куйвашев. 

Он добавил, что до 2025 года за счет 
субсидирования нужно обновить еще 
30% технопарка агрокомплекса и в даль-

нейшем достичь стопроцентной замены. 
Здесь сотрудничество с Росагролизингом 
приобретает особое значение. Так, с 2004 

года благодаря взаимодействию с компа-

нией уральским аграриям было поставле-

но порядка 700 единиц различной сельско-

хозяйственной техники.
Павел Косов, в свою очередь, поблаго-

дарил Евгения Куйвашева за возможность 
встретиться на Всероссийском дне поля, 
назвав выставку «великолепно организо-

ванным мероприятием».
- Мы действительно взаимодейству-

ем с 2004 года, и важно отметить, что 
в прошлом и этом году мы существенно 
увеличили объёмы поставок. Так, в этом 
году у нас уже общий объём техники в 
различной стадии поставки превышает 
показатель в 0,5 миллиарда рублей – это 
рекорд, – сказал он. 

Ирбитское муниципальное образование 
является крупнейшей сельскохозяйствен-

ной территорией Свердловской области. 
Ирбитский район – это 11 сельскохозяй-

ственных организаций (колхозов и СПК) 
и 28 крестьянско-фермерских хозяйств, с 
общей площадью пашни 90 684 га. Наши 
сельхозпредприятия ежегодно обновля-

ют технопарк. При текущем соотношении 
старой и новой техники технический парк 

агропромышленного комплекса района 
выглядит весьма достойно.

Например, агрофирма «Ирбитская» - это 
четыре отделения: Знаменское, Харлов-

ское, Стриганское, Фоминское. Предпри-

ятие имеет большую земельную площадь: 
51 857 гектаров, в том числе площадь 
сельскохозяйственных угодий – 26 389 га, 
пашни – 18 689, сенокосов – 4 895 и паст-

бищ – 52 805 га. Животноводческих ферм 
– 11, из них девять – молочно-товарные. 
Поголовье скота составляет 6 281 голов, 
из них коров - 2 445 голов, молодняка - 4 
036 голов. Для того чтобы должным обра-

зом обеспечить рациональное и успешное 
функционирование всего хозяйства, необ-

ходимо иметь «на вооружении» специаль-

ную технику. Этой весной технопарк агро-

фирмы «Ирбитская» пополнился новыми 
сеялкой, культиватором и валкообразова-

телем, трактором и зерновым комбайном.
Пополнил новой мобильной зерносу-

шилкой свой технопарк и Владимир Крач-
ковский, глава крестьянско-фермерского 
хозяйства.

- У нас аналогичная зерносушилка «от-

ходила» восемь сезонов, показала себя 

очень хорошо! В 
этом году новую 

м о б и л ь н у ю 
зерносушил-

ку приоб-

рели с тех-

ническими 
х а р а к т е -

ристиками 
посерьезнее 

– производи-

тельность 24 
тонны зерна. Нам 

удобно в хозяйстве использовать такую 
зерносушилку, можно обойтись без стро-

ительства зернотока, - поясняет Влади-

мир Борисович. – Очень хорошо, что от 
государства есть поддержка – субсидии 
на приобретение техники, пусть и 30 
процентов от стоимости вернется, 
деньги – никогда не лишние!   

В КФХ Крачковского тракторов 15 еди-

ниц разных марок - от МТЗ и до иномарок, 
такого количества достаточно для беспе-

ребойной работы. 
Алена Дудина

Фото автора и ДИП СО

Оперативная сводка по сельскохозяйственным предприятиям от 18 августа

Нынешняя уборочная кам-
пания запомнится многим 
хозяйствам надолго.

Сегодня сельхозпредприятия 
Ирбитского района продолжают 
заготавливать корма и убирать 
урожай, некоторые приступили к 
вспашке зяби. Трудятся на мак-

симуме своих сил и знаний, ибо 
сюрпризы природы вмешались в 
их планы.

Промежуточные итоги убороч-

ной кампании подвел Иван Вик-
торович Свалухин, начальник 
Ирбитского управления АПК.

- На сегодня заготовлено 16,9 
кормовых единицы на одну ус-

ловную голову. В прошлом году 
было 24,4, хотя скошено уже 
больше, чем в прошлом году. 
Скорее всего, план будет не вы-

полнен. Кормов до следующего 
года предприятиям хватит с 
учетом переходящих, но полу-

торагодового запаса, к которо-

му привыкли хозяйства, точно 
не будет. 

Большая надежда у аграриев 
на кукурузу, она посеяна на пяти 
тысячах гектаров. Урожай этой 
культуры мы должны получить 
достойный. Ее уборка начнется в 
конце августа - начале сентября. 

Все хозяйства уже приступи-

ли к уборке зерновых. На сегод-

ня их убрано 31,6% от плана - 12 
235 гектаров. 2490 гектаров пе-

реведено под однолетние тра-

вы, потому что мы не добираем 
грубые сочные корма, а зерно 
проще приобрести.

Урожайность на сегодня 24,5 
центнера с гектара против 35,2 
в прошлом году. В связи с засухой 
пострадали и зерновые культу-

ры. Темпы уборки затормажива-

ет и подгон зерновых культур. 
Из-за зелени хозяйства несут по-

тери. Соответственно, появля-

ются проблемы и в сушке такого 
зерна. Ряд хозяйств обрабаты-

вают поля десикантами, чтобы 
заготовить хотя бы семена на 
следующий год. К сожалению, для 
предприятий это дополнитель-

ные финансовые затраты. К 
тому же, данные препараты се-

годня непросто достать, спрос 
на них вырос в разы. 

Лидером уборочной кампании 
является СПК «Килачевский». 
Он убрал 78% от плана, урожай-

ность составляет 31,8 центне-

ра с гектара. На втором месте 
колхоз «Урал». Он убрал 52% от 
плана, урожайность - 23,5 цент-

нера с гектара. 
Урожайность в этом году зна-

чительно ниже, чем в прошлые 

годы. Многие хозяйства уже не 
помнят, когда получали такой 
урожай.

Часть предприятий присту-

пили к вспашке зяби – это важ-

ная агротехническая операция. 
Она затратна, но необходима. 
Например, в прошлом году у 
нас было вспахано практически 
100% зяби, поэтому посевная 

прошла в оперативные сроки.
Надеемся, что погода в следу-

ющем году будет гораздо благо-

склоннее.
Ксения Малыгина

Не щадит погода никого
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Ремонт – дело трудоемкое
За шесть лет в 15 населенных 
пунктах Ирбитского района 
капитально отремонтировано 
34 жилых многоквартирных 
дома, в этом году к ним «при-
соединятся» еще пять. 

С 2015 года в Ирбитском муни-

ципальном образовании реали-

зуется «Региональная программа 
капитального ремонта общего иму-

щества жилых многоквартирных 
домов по Свердловской области 
до 2044 года». В нашем районе 
за 30 лет реализации программы 
планируется капитально обновить 
156 жилых многоквартирных до-

мов. За истекшие шесть лет в 15 
населенных пунктах района прове-

ден капитальный ремонт 34 жилых 
многоквартирных домов. В этом 
году ремонтируются еще пять: в 
поселке Пионерском – ул. Строи-

телей, 8, в деревне Якшиной – пер. 
Школьный, 27, в селе Рудном – ул. 
Центральная, 25, в селе Пьянково 

– ул. Юбилейная, 31 и в поселке За-

йково – ул. Коммунистическая, 178.
- В этом году планируется от-

ремонтировать пять многоквар-

тирных домов, основные работы 
– ремонт кровель, электросетей 
и отмосток. Это самые про-

блемные конструктивы много-

квартирных домов и, соответ-

ственно, финансово затратные, 
– поясняет Ирина Васимовна 
Речкалова, начальник отдела 
ЖКХ и охраны окружающей среды 
администрации Ирбитского МО. 

На сегодня из пяти кровель от-

ремонтированы три – на домах в 
Пионерском, Якшиной и Рудном. 
В Пьянково работы выполнены 
больше чем на 50 процентов, и 
уже после их завершения начнётся 
ремонт в Зайково. 

- На замену одной кровли ухо-

дят месяц-полтора и примерно 
двадцать-тридцать кубов дре-

весины. Сначала снимаем старое 
покрытие, убираем мусор, пере-

кладываем вентиляционные шах-

ты, трубы домовые, оштукату-

риваем, затем красим трубы и 
ставим на них колпаки, частично 
меняем несущие балки стропиль-

ной системы, - рассказывает о 
своей работе Максим Алексеевич 
Новоселов, мастер участка по ка-

питальному ремонту.
Замена электропроводки плани-

руется в двух домах – в Якшиной 
и Пьянково. В Якшиной больше 
чем на десять процентов работы 
выполнены. Дом в Пьянково – на 
очереди.

Найти информацию по ремонту 
домов можно на официальном сай-

те Ирбитского МО: в разделе Жи-

лищно-коммунальное хозяйство, 
вкладка – «Капитальный ремонт». 
Более подробную информацию 
можно найти на официальном 
сайте регионального Фонда: в по-

исковой строке набираем Fkr66.
ru, на стартовой странице имеет-

ся вкладка – «Найти дом», в ней 
вписываете свой адрес, и выходит 
дом со всеми характеристиками: 
год постройки, площадь, сумма на-

численных средств, сумма собран-

ных средств, имеющаяся задол-

женность по взносам, год ремонта 
и виды выполняемых работ.

Между администрацией Ирбит-

ского МО и региональным Фондом 
содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартир-

ных домах Свердловской области 
заключен договор о сотрудниче-

стве. Администрация района кури-

рует выполнение программы капре-

монта на территории, участвует в 
приемке выполненных работ, помо-

гает в осмечивании выполненных 
работ и, соответственно, утвержда-

ет краткосрочные планы на их вы-

полнение. Капитальному ремонту 
подлежат дома независимо от фор-

мы управления. Имеет значение 
год постройки многоквартирного 
дома, в зависимости от него дома 
попадают в реестр краткосрочного 
плана, а он формируется ежегодно 

на три года.
Основная подрядная организа-

ция – индивидуального предприни-

мателя Андрея Владиславовича 
Пермякова - уже шесть лет ремон-

тирует дома в Ирбитском районе.
- Подрядная организация очень 

хорошая, люди в ней работают 
ответственные, исполнитель-

ные. Руководитель всегда откли-

кается на все обращения, замеча-

ния жителей. Взаимопонимание 
между подрядчиком, жителями и 
администрацией сложилось давно, 
- резюмировала Ирина Васимовна.

Седьмой год успешно на терри-

тории нашего района реализуется 
программа капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-

ных жилых домов. После проведе-

ния капитального ремонта гаран-

тия на все виды работ составляет 
пять лет. Если у жителей капиталь-

но отремонтированных домов есть 
какие-либо замечания по итогу 
выполненных работ, они вправе 
обратиться в отдел ЖКХ и ООС 
администрации Ирбитского МО и 
подрядчик будет обязан устранить 
замечания, правда, с оговорочкой: 
если они входят в гарантийный 
случай.

Алена Дудина
Фото автора

Грядёт юбилей
По ранее предоставленным 
квотам более 150 пенсио-
неров и ветеранов Сверд-
ловской области с августа 
по октябрь оздоровятся в 
санаториях и профилактори-
ях нашего региона.

В администрации Ирбитского 
муниципального образования 
прошло заседание Координаци-

онного общественного совета 
ветеранов Восточного управлен-

ческого округа.
На встрече присутствовали 

Николай Арсентьевич Клевец, 
управляющий администраци-

ей Восточного управленческо-

го округа, Юрий Дмитриевич 
Судаков, председатель Совета 
Свердловской областной обще-

ственной организации ветеранов, 
Галина Алексеевна Ваганова, 
председатель Совета ветеранов 
Ирбитского района, и председа-

тели советов ветеранов муници-

палитетов Восточного округа. 
Почти два часа ветераны окру-

га работали по повестке. Один из 
вопросов касался создания книги 
о Свердловской областной орга-

низации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государствен-

ной службы, пенсионеров, кото-

рую возглавляет сегодня Юрий 

Судаков.
Издание появится на свет к 

юбилею организации, 7 апреля 
2022 года исполнится 35 лет с 
момента ее создания. За период 
существования совета ветера-

ны области выстроили работу с 
администрациями муниципали-

тетов, благодаря чему были про-

двинуты значимые для жителей 
области проекты, участвовали в 
патриотическом воспитании под-

растающего поколения, отстаи-

вали права ветеранов. Совет от 
каждого муниципалитета должен 
представить информацию о сво-

ей работе, тем самым внести 
свой вклад в написание юбилей-

ной книги. 

Далее на встрече были подве-

дены промежуточные итоги об-

ластных конкурсов «Это вырас-

тил я» и «Гляжу в озера синие». 
Галина Алексеевна отметила ак-

тивные советы: 
- Порядка семидесяти пяти 

работ представлены для уча-

стия в конкурсах в этом году. 
Благодарю руководителей ор-

ганизаций, тех, кто регулярно 
принимает активное участие и 
занимает места на уровне Вос-

точного управленческого округа 
и на уровне области. Это сове-

ты ветеранов из Артёмовского, 
Алапаевска, Ирбита, Камышло-

ва, Туринска. 
Победители окружного этапа, 

чьи фотографии и поделки бу-

дут представлены на областном, 
определятся уже на этой неделе.

В завершение заседания коор-

динационного совета Юрий Су-

даков пригласил председателей 
ветеранских советов на семинар, 
который пройдет в профилакто-

рии «Гранатовая бухта». Возмож-

ность встретиться в красивом 
месте появилась у ветеранов 
благодаря распоряжению губер-

натора Свердловской области. 
Два дня в сентябре председатели 
проведут на берегу Верхне-Сы-

сертского водохранилища. 
И в период с августа по октябрь 

санаторно-курортное оздоровле-

ние получат более сотни пенсио-

неров и ветеранов Свердловской 
области. Заезды в профилакто-

рии организует и полностью фи-

нансирует Министерство соци-

альной политики Свердловской 
области в рамках комплексной 
программы «Старшее поколе-

ние». Программа рассчитана до 
2025 года.  

Лариса Колесникова
Фото автора

 И.В. Речкалова, начальник отдела 
ЖКХ и охраны окружающей среды адми-

нистрации Ирбитского МО М.А. Новоселов, мастер участка по капитальному ремонту
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Уважаемые земляки, жители Ирбитского района! 
От всей души поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Этот праздник напоминает нам о единении, сплоченности и подвигах нашего народа, свершенных во 
имя Отечества, а российский триколор является символом нашей свободы и независимости, олицетворяет 
историческую преемственность, могущество и величие нашей страны.

Отдавая дань уважения флагу России, мы вспоминаем ее героические страницы, победы и достижения, 
гордимся ее замечательными людьми, вдохновляемся на созидательный труд и новые свершения.

Мы уверены, что жители Ирбитского района вместе со всеми гражданами нашей необъятной страны 
будут делать все возможное для ее процветания, для благополучия родного района и всей Свердловской 
области!

В этот замечательный праздник искренне желаем вам мира, добра, счастья, благополучия и новых успе-

хов на благо любимой России!
А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО, 

Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО

«Растем» и занимаемся физкультурой
В новом учебном году при-
ятные сюрпризы ожидают 
учащихся Осинцевской шко-
лы-детского сада, Дубской, 
Знаменской, Речкаловской и 
Харловской школ.   

Считанные дни остаются до на-

чала нового учебного года. Пока 
родители собирают детей в шко-

лу, а педагоги пишут рабочие 
программы, в самих образова-

тельных учреждениях готовятся к 
встрече ребят. 

Ход ремонтных работ в школах 
проверили Алексей Никифоров, 
глава Ирбитского МО, и Надежда 
Черемисина, начальник район-

ного управления образования.

Иного профиля
Два последних учебных года в 

Ирбитском районе начинались 
с открытия «Точек роста». Ны-

нешний год – не исключение. В 
сентябре в школах начнут свою 
работу еще три «Точки роста». 
Правда, последние имеют дру-

гой профиль – естественно-на-

учную и технологическую на-

правленность. 

Совсем скоро ребята из Дуб-

ской, Знаменской и Речкалов-

ской школ будут проводить 
научные эксперименты в совре-

менных кабинетах-лабораториях 
физики, химии, биологии, ин-

форматики.
Это стало возможным благо-

даря реализации региональной 
составляющей проекта «Совре-

менная школа» в рамках нацпро-

екта «Образование». Одним из 
условий попадания в программу 
является ремонт помещений для 
«Точки роста» за счет местного 
бюджета.  

- В 2021 году на базе нашей 
школы откроется «Точка ро-

ста» естественно-научной и 
технологической направлен-

ности. В данный момент идут 
капитальные ремонты кабине-

тов-лабораторий: биологиче-

ской, химической, физической 
и информационной, - говорит 
Светлана Боярникова, директор 
Речкаловской школы. – В биоло-

гической лаборатории с ремон-

том помогает колхоз «Дружба». 
За что мы им благодарны!

Последние работы ведутся в 
Дубской и Знаменской школах. 
Ремонты там практически за-

вершены, осталось установить 
новую красочную мебель. В этих 
«Точках роста» будет использо-

ван оранжевый принт.
Официальное открытие новых 

образовательных центров за-

планировано на сентябрь, после 
открытия в них поступят совре-

менное оборудование, цифровые 
лаборатории.

На физкультуру 
становись!
В текущем году в рамках феде-

рального проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Образова-

ние» в семи школах, расположен-

ных в сельской местности и малых 
городах, проведен капитальный 
ремонт спортивных залов. В этой 
программе не первый год участву-

ет Ирбитский район. Так, в про-

шлом году был отремонтирован 
спортивный зал в Пьянковской 

школе, нынче – в Харловской 
школе. К слову, это уже девятая 
школа из Ирбитского района, по-

павшая в эту программу. 
- Наша школа построена в 

1990 году, с тех пор ремонт в 
спортивном зале не проводил-

ся. Окна выходят на северную 
сторону, поэтому они были за-

ложены доверху. В спортзале 
темно, холодно. Все устарело, 
туалеты были в плачевном со-

стоянии, душевые отсутство-

вали, - комментирует директор 
Харловской школы Татьяна Га-
лишева.

Подрядная организация 
«Стройэксперт» из Тавды обе-

щала завершить работы в конце 
текущей недели. Первого сен-

тября учащиеся придут почти в 
новый зал – светлый и красивый. 
В рамках капитального ремонта 
в спортзале Харловской школы 
заменили окна, пол, сантехнику, 
двери, электропроводку, ошту-

катурили и покрасили стены и 
потолок, обновили кафель в ду-

шевых. В зале установили новые 
шведские стенки и баскетболь-

ные щиты. Общая стоимость ра-

бот составила миллион 761 тыся-

чу рублей, они велись на условии 

софинансирования с областным 
бюджетом. 

До неузнаваемости обновился 
и спортзал Осинцевской школы-
детского сада. Капитальный ре-

монт спортивного зала и крыши 
пристроя, в котором он располо-

жен, проведен в рамках муници-

пальной программы «Развитие 
системы образования в Ирбит-

ском МО до 2024 года». На эту 
цель из местного бюджета вы-

делено семь миллионов 229 ру-

блей. 
Первого сентября в Осинцев-

скую школу-сад придут за зна-

ниями 38 ребят, и отремонтиро-

ванный спортзал для них станет 
настоящим подарком.

- Зал был в ужасном состоя-

нии, уроки физкультуры прово-

дились в фойе. В коридоре на-

тягивали сетку, использовали 
турники. Было очень неудобно, 
- сетует Екатерина Костина, ди-

ректор школы. – Мы очень рады, 
что спортзал отремонтирован. 

28 августа подрядная организа-

ция объект сдаст. 
- Ходом ремонтных работ 

доволен. Конечно, есть пробле-

мы со сроками сдачи объектов, 
но из-за удорожания стройма-

териалов это было ожидаемо, 
- комментирует глава муниципа-

литета. -  Мы ежегодно выделя-

ем деньги на текущие ремонты 
школ и участвуем в программах. 
Планов очень много, тем более 
что финансирование системы 
образования со стороны феде-

ральных и региональных вла-

стей увеличивается, главное 
- вовремя подготовить проек-

тно-сметную документацию. 
Верю, что в скором времени мы 
будем близки к тому, что все 
школы района будут соответ-

ствовать современным и сани-

тарным требованиям!
Ксения Малыгина

Фото Ксении Мальгиной

Злободневная статистика
По состоянию на 17 августа общее количество за-
болевших коронавирусом в Свердловской области 
составило 115 759 человек.

За сутки вирусом заразились 529 человек. Вылечились 
и отправились домой 435 пациентов, общее число вы-

здоровевших в Свердловской области достигло уже 107 
110 человек.

По данным Роспотребнадзора, за неделю с 9 по 15 
августа показатель заболеваемости коронавирусной 
инфекцией на территории Ирбитского района опустил-

ся ниже среднеобластного и в 2,5 раза ниже показателя 
прошлой недели.

Темпы вакцинации в муниципалитете значительно снизи-

лись, об этом сообщила Анна Валерьевна Купер, замести-

тель главного врача Ирбитской ЦГБ. На сегодня вторым ком-

понентом привит 6 601 человек. Вакцина в больнице сейчас 
в наличии, поставить прививку может любой желающий.

Ксения Мальгина

Миллионная вакцинация
Евгений КУЙВАШЕВ дал установку на повышенное внимание 
прививочной кампании от COVID-19 перед началом сезона 
простуд. А также заявил о прохождении первого этапа вак-
цинации миллионом жителей Свердловской области.

- За последнее время увеличились объёмы поставок вакцины в 
Свердловскую область, выросли темпы вакцинации. На сегодняш-

ний день в общей сложности мы получили более 1,17 миллиона доз 
вакцины. У людей уже сформирован осознанный запрос на проти-

воковидные прививки. Значит, надо расширять сеть прививочных 
кабинетов, активнее использовать мобильные формы работы, – 

сказал он 17 августа на заседании оперативного штаба.
По словам Евгения Куйвашева, привиты 1 004 603 уральца, завер-

шили вакцинацию 828,5 тысячи человек.
Приоритетное внимание глава региона поручил уделить вакцина-

ции педагогов, всех сотрудников образовательных учреждений – до 
начала учебного года. А также пожилых уральцев.

Подготовила Алена Дудина
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16 свердловских спортсменов 
выступят на Паралимпиаде в Токио

В состав Паралимпийской делегации России вошли 16 сверд-
ловских спортсменов и четыре тренера. Наша область 
занимает четвертую строчку по количеству представлен-
ных на Паралимпийских играх спортсменов - после Москвы, 
Московской области и Санкт-Петербурга.

Свердловчане в российской сборной:
Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: во-

лейбол сидя – Александр Савичев, Алексей Волков, Анатолий 
Крупин, Евгений Волосников, Ильнар Зиннатуллин, Андрей 
Лавринович, Виктор Миленин, Александр Резниченко, Денис 
Шестаков, Владимир Панкратов, тренер Танаткан Букин; легкая 
атлетика – Елена Третьякова; настольный теннис – Владимир То-
порков; стрельба из лука – Антон Зяпаев; велоспорт – Михаил 
Асташов, тренер Владимир Алыпов.

Спорт слепых: легкая атлетика – Егор Шаров, тренер Борис Ка-
вешников.

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями: плавание – Вя-
чеслав Емельянцев, тренер Светлана Гришина.

Первые паралимпийцы нашей сборной, в числе которых уральцы, 
вылетят в Токио 19 августа.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио (Япония) с 24 
августа по 5 сентября. 

В Паралимпийскую команду России, которая насчитывает 242 
спортсмена, делегировали своих представителей 50 субъектов Рос-

сийской Федерации.
Подготовила Алена Дудина

На спорте, на ЗОЖе
У спортсменов давно заве-
дено День физкультурника 
отмечать на стартах или 
игровом поле. Не изменяют 
этой традиции и в Ирбит-
ском районе. 

День физкультурника - лю-

бимый праздник многих. По ин-

формации регионального Мини-

стерства спорта Свердловской 
области, сегодня регулярно спор-

том и физкультурой занимаются 
практически 50% жителей Сверд-

ловской области. К слову, регион 
по этому показателю занимает 
четвертое место в стране! Са-

мые популярные виды спорта у 
свердловчан – плавание, футбол, 
волейбол, легкая атлетика, фит-

нес-аэробика, баскетбол и лыж-

ные гонки. Развитие этих и других 
видов спорта проходит в рамках 
регионального проекта «Спорт 
– норма жизни» нацпроекта «Де-

мография». В нашей области он 
стартовал 1 января 2019 года.

Большое внимание развитию 
спорта уделяется и в Ирбитском 
районе. Сегодня регулярно фи-

зической культурой и спортом за-

нимаются 44% жителей – 10 400 
человек. Чаще всего наши селя-

не занимаются легкой атлетикой, 
скандинавской ходьбой, играют 
в футбол, волейбол, баскетбол. 

Распространены лыжные гонки, 
самбо, настольный теннис, вор-

каут, шахматы, силовые виды 
спорта.

В минувшую субботу в посел-

ках Зайково и Пионерском состо-

ялись районные соревнования по 
стритболу, футболу и волейболу. 

Из-за распространения корона-

вирусной инфекции мероприятие 
прошло в усеченном формате.

Приветствовали участников со-

стязаний Татьяна Завьялова, 
заместитель главы Ирбитского 
МО по социальным и правовым 
вопросам, и Павел Коростелев, 
директор МКУ «Физкультурно-мо-

лодежный центр» Ирбитского МО.
В спортивном парке отдыха на 

Пионерском собрались пять ко-

манд баскетболистов: две – деву-

шек, три – юношей. Играли три на 
три. К слову, этот вид спорта се-

годня популярен среди молодежи 
и впервые внесен в Олимпийские 
игры, которые завершились пару 
недель назад. 

Среди девушек явным фаво-

ритом стала команда «Радуга» 
из города Ирбита, она обыграла 
команду из Зайково. 

Жаркие баталии на баскет-

больной площадке разыгрались 
между юношами. В упорной борь-

бе победу одержала команда 
«DreamTeam» из Ирбита. Второе 
место заняла команда «Проме-

тей» с Пионерского, третье – ко-

манда из Зайково.
Все участники получили грамо-

ты, кубки и призы – панамы, брас-

леты и футболки с символикой 
«Оранжевого мяча».

На волейбольный турнир на 
зайковском стадионе изначаль-

но заявились две команды: одна 
представляла агрофирму «Заря», 

вторая - «Орион» из Ирбита. К 
эмоциональной игре не могли 
остаться равнодушными болель-

щики и мимо гуляющие. Очень 
оперативно они создали свою, 
третью, команду и дали ей патри-

отичное название – «Россия». По 
результатам всех игр победила 
команда агрофирмы «Заря».  

Серьезные спортивные стол-

кновения произошли на футболь-

ном поле. За победу «бились» 
пять команд. По итогам всех 
матчей победила команда Ирбит-

ского молочного завода, второе и 
третье места разделили команды 
с поселка Пионерского. На чет-

вертом, пожалуй, самом досад-

ном, месте команда «Урал-офис» 
из Ирбита, на пятом – команда 
«УЖД» из поселка Зайково. 

Все спортсмены получили за-

ряд энергии и бодрости на весь 
день и обещали испробовать 
свои силы в следующем году.

Ксения Малыгина
Фото автора

Команда баскетболисток из Зайково играла без тренера. Они энтузиастки, увиде-

ли положение о соревнованиях и самостоятельно заявились, нашли форму. Ранее 
девушки играли в сборной команде Зайковской школы № 1. Баскетбол - их страсть.

Впервые за последние годы на районные соревнования заявились футболисты с 
Пионерского. Они организовали аж две команды. Алексей Важенин, игрок одной из 
них, отметил, что футбол на поселке любят и млад и стар, тем более сейчас есть хо-

рошее поле. Два раза в неделю спортсмены-любители вечером после работы выходят 
на футбольное поле. Организовывает тренировки Иван Лошкарев.

Игра пытливых и смекалистых
Мало кто знает, что автором игры «Зарница» 
была Зоя Кротова – учительница из сельской 
школы.  Именно ею в начале шестидесятых 
годов прошлого века в небольшом селе Мысы 
Краснокамского района Пермской области и 
была придумана военизированная игра «Зар-
ница», в которую играли миллионы советских 
ребятишек. Она традиционно начиналась 
торжественным построением и заканчивалась 
пионерским костром и песнями.

Сегодня квест-игра «Зарница» была организована 
работниками местных библиотеки и клуба для якшин-

ских ребят. Началась она, как и положено, с построе-

ния. Затем ребятам предстояло стать разведчиками, 
сапёрами, санитарами, шифровальщиками, пройти 
полосу препятствий и подбить танк, ответить на во-

просы викторины о Великой Отечественной войне. А 
находить нужные этапы приходилось по замаскиро-

ванным подсказкам и стрелкам. 
С помощью игры наши мальчишки и девчонки по-

лучили возможность проявить себя, быть организо-

ванным коллективом, приобрести полезные навыки 
в принятии правильного решения в неоднозначных 
ситуациях. И, конечно же, бурю эмоций.

Марина Культикова
Фото автора
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Точна до мелочей
Ольга Владимировна НОВ-
ГОРОДОВА 20 лет заведует 
организационным отделом 
районной думы. Человек она 
не публичный, но именно ее 
служба тесно объединяет 
районных депутатов с адми-
нистрацией и населением. 17 
августа Ольга Владимировна 
отметила красивый юбилей.   

Вся ее жизнь связана с Ирбит-

ским районом. Она родилась в де-

ревне Речкаловой. Ее папа, Вла-
димир Иванович Новгородов, 
родом из деревни Симановой, 
мама, Валентина Васильевна, 
- из Байкаловского района. Оба 
окончили Свердловский сельско-

хозяйственный институт. После 
приехали в Речкалову, работали 
в колхозе «Дружба». Папа тру-

дился главным инженером, мама 
– главным агрономом. 

- В 1977 году маму избрали 
председателем Речкаловского 
сельского совета. Эту долж-

ность она занимала 20 лет, жи-

тели деревни за неравнодушие 
и умение разрешать проблемы 
называли ее «мамой Валей», - 

рассказывает О.В. Новгородова. 
- Поэтому я с малых лет знаю, 
что такое работа с населением, 
с местным самоуправлением.

После окончания старших клас-

сов Зайковской школы № 2 Ольга 
Новгородова получила специаль-

ность агронома в Свердловском 
сельскохозяйственном институте.

- В колхозе «Дружба» по спе-

циальности отработала всего 
день и шесть лет - экономи-

стом. Все решил случай. В пер-

вый мой рабочий день главный 
агроном уехал на учебу, и я не 
знала, к кому обратиться. Мы 
сидели в одном кабинете с эко-

номистами. Зоя Георгиевна Бо-
ярникова, главный экономист, 

позвала к себе, у 
нее как раз ушел 
второй специ-

алист. Я согла-

силась, пересела 
за другой стол и 
стала экономи-

стом, - улыбается 
Ольга Владимиров-

на. – Зоя Ге-

оргиевна 
– шикар-

ный наставник. Она многому на-

учила меня. Экономист – твор-

ческая профессия, но не моя. 
В 1994 году Ольга Владимиров-

на перешла в Речкаловский сель-

ский совет. Работала заместите-

лем председателя. Эта работа 
ей была по душе. Она занима-

лась нотариатом, военкоматом, 
пропиской, социальной защитой 
населения. В курс дел ее ввели 
мама и Валентина Ивановна 
Шорикова. 

- Приступив к исполнению 
своих обязанностей, поняла, 
что мне нужно еще одно обра-

зование, прежнее, сельскохозяй-

ственное, уже не котировалось 
для той работы. Поступила в 
Уральский институт коммер-

ции и права, получила юридиче-

ское образование, - говорит О.В. 
Новгородова. 

В 2001 году Ольга Владимиров-

на на конкурсной основе стала 
заведующей орготделом админи-

страции Ирбитского муниципаль-

ного образования. 
- Когда пришла в администра-

цию, было очень страшно. Тогда 
главой был Федор Александро-
вич Наумов. Очень мне помогли 
втянуться в работу Неля Афа-
насьевна Мальцева и Татьяна 
Михайловна Дягилева, - делит-

ся заведующая орготделом 
районной думы. – Первые 
пять лет я была одно-

временно заведующей 
орготделом думы и 

администрации, за-

тем все обязанно-

сти разделили на 
две должности. 
В орготделе 
думы сначала 
работала одна, 
потом ввели 
две должности 
ведущих специ-

алистов. Стало легче.
Ольга Владимировна всегда в 

курсе изменений в законодатель-

стве, требованиях делопроизвод-

ства, нюансах проведения про-

токольных мероприятий. Точно 
знает, что в работе с документа-

ми мелочей не бывает. Призна-

ется, что очень любит работать 
с документами. Она скрупулезно 
наводит красоту в каждом из них. 
Иногда даже сердится, если они 
оформлены без абзацев, заго-

ловков и полей. 
- Я же для депутатов рабо-

таю, мне нужно, чтобы доку-

менты были читаемы, чтобы 
было сразу понятно, на что об-

ратить внимание, - комментиру-

ет О.В. Новгородова. – Я не бо-

юсь браться за новое и спорить, 
если знаю, что права. 

Совсем не удивительно, что с 
2013 года дума Ирбитского МО 
признана одной из лучших в до-

стижении высоких результатов 
в правотворческой работе сре-

ди представительных органов 
Свердловской области. В 2017 
и в 2020 годах дума Ирбитского 
муниципального образования в 
региональном конкурсе побежда-

ла в номинации «Лучший пред-

ставительный орган в сфере нор-

мотворчества»! 
Ольга Владимировна работает 

при пяти созывах. Найти общий 
язык ей удается с каждым депу-

татом. Она всегда помогает тем, 
кто к ней обращается. Ее глав-

ный девиз по жизни: «Все про-

блемы решаемы!».
- Мне всегда помогают люди! 

Зоя Георгиевна Боярникова, 
Валентина Васильевна Новго-

родова, Валентина Ивановна 
Шорикова, Валерий Сергеевич 
Никифоров - это люди совет-

ского поколения. Они воспитаны 
работой, отдают себя своему 
делу и любят общаться с людь-

ми, умеют решать их проблемы. 
Они многому меня научили, за 
это я им безмерно благодарна! – 

с трепетом говорит Ольга Влади-

мировна. - Благодарю всех, с кем 
работаю многие годы, – Елену 
Николаевну Врублевскую, на-

ших депутатов и ветеранов му-

ниципальной службы! 
Наша собеседница и не скры-

вает, что и в ее деятельности на-

ступают кризисы, когда хочется 
все бросить и уйти.

- Это непросто - заниматься 
одним и тем же 20 лет, хотя 
наше государство скучать нам 
не дает. Оно периодически про-

водит реформы: у нас в муни-

ципалитете то двуглавие, то 
снова – одноглавие. За ними 
стоит большая работа, это же 
нужно переделать всю право-

вую базу, - поясняет Ольга Вла-

димировна. 
Самый лучший отдых для нее 

– чтение. Любовь к книгам появи-

лась в детстве. В четвертом клас-

се она прочитала «Три мушкете-

ра» Александра Дюма, в седьмом 
классе взахлеб читала Льва Тол-

стого – «Анну Каренину» и «Войну 
и мир».

- Дома всегда была шикарная 
библиотека: много классики, со-

временной прозы. Сейчас пред-

почтение отдаю детективам 
и фэнтези. Люблю сказки, - от-

кровенничает наша собеседница. 
- Чтение – болезнь. Ни дня без 
книги не провожу. Утром встаю 
– читаю, вечером – читаю. 

Каждые выходные и летние ве-

чера Ольга Владимировна прово-

дит с любимым мужчиной в роди-

тельском доме в Речкаловой. 
- У нас большой дом, большие 

сад и огород. Муж выращивает 
огурцы, я – помидоры. В этом 
году один томат уродился на 1 
100 граммов! В саду много цве-

тов, яблони, - говорит Ольга Вла-

димировна. – Уже решила, что 
после выхода на заслуженный 
отдых перееду в родительский 
дом. Там моя родина! 

Ксения Малыгина
Фото из личного архива 

О.В. Новгородовой

Уважаемая Ольга Владимировна!
Ирбитское муниципальное образование сердечно 

поздравляет Вас с замечательным событием 
в Вашей жизни – 55-летним юбилеем!

В этот замечательный день хочется выразить Вам теплые слова 
особой признательности и глубокого уважения за многолетний, без-

упречный труд в органах местного самоуправления Ирбитского му-

ниципального образования.
Искренне благодарим за Ваш большой личный вклад в активную 

нормотворческую деятельность, сохранение и укрепление лучших 
традиций отечественного парламентаризма среди депутатов думы 
Ирбитского муниципального образования. 

Ваш высокий профессионализм, компетентность и преданность 
выбранной профессии помогают принимать новые правовые акты и 
взвешенные решения, своевременно вносить грамотные изменения 
в действующие муниципальные программы, способствующие росту 
экономики и направленные на социальную защищенность земляков.

Вы вносите свою незаменимую лепту в слаженную, совместную и 
конструктивную работу думы и администрации Ирбитского муници-

пального образования.
Юбилеи летят, как особые вехи,
На дорогах земных о былом говоря.
И еще нам дороже друзья и успехи, 
И еще лучезарнее утром бывает заря.
Пусть опять улыбается солнце, сияя,
И исполнится все, что пока не сбылось.
Поздравляем от чистого сердца, желая
Больше радости, меньше печалей и гроз!
От всей души желаем Вам неиссякаемой жизненной энергии, оп-

тимизма, крепкого здоровья, счастья и благополучия, вдохновения! 
Постоянных успехов в достижении намеченных планов и проектов, 
мира и добра, дальнейшей плодотворной работы на благо жителей 
Ирбитского муниципального образования!

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

муниципального образования

Купола Победы
Зайковские кадеты и юнармейцы 
прошли испытание на смелость.

28 июля кадеты Зайковской школы № 
1 имени дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова и юнармейцы Зайковской 
школы № 2 съездили в Каменск-Уральский 
для участия в проекте «Купола Победы». 
Предложил и организовал поездку педа-

гог-организатор кадетских классов Евге-
ний Геннадьевич Новгородов. Ребята с 
удовольствием поддержали его инициати-

ву, многие из них давно мечтали прыгнуть 
с парашютной вышки.

Мы приехали на базу, нас разделили на 
группы, затем провели инструктаж по дей-

ствиям при прыжке и пользованию амуни-

цией, после чего мы отправились к месту 
прыжков. Когда мы подошли к парашют-

ной вышке, она оказалось в несколько раз 
выше, чем виделась нам с места прибытия 
наших автобусов. Высота ее – 35 метров, 
а это примерно высота 12-этажного дома! 

Что каждый из нас испытал в этот самый 
момент, сказать трудно… За себя отвечу 
– было очень страшно! Известно, что мно-

гие люди боятся высоты, но мы, участники 
поездки, смогли побороть свой страх, про-

явив свои волевые качества: решитель-

ность и смелость, даже совершили для 
себя своего рода подвиг. 

Каждому участнику можно было совер-

шить три прыжка. Первые два раза, лично 
для меня, было страшно, я летела с за-

крытыми глазами. А вот уже на третий раз 
я по-настоящему наслаждалась полетом! 
Посмотрела вокруг себя, увидела внизу 
своих… Моя цель достигнута, я сумела 

перебороть свой страх высо-

ты! Эмоции после прыжков 
переполняли!

Ребята делились впечатле-

ниями, наперебой рассказы-

вая друг другу о своих ощуще-

ниях. Это было впервые, и это 
было здорово!

В конце дня мы все получи-

ли удостоверения о прыжках 
и памятные вымпелы, кото-

рые стали для нас настоящей 
наградой за смелость, прояв-

ленную при десантировании с 
парашютной вышки!

Софья Шевелева, участница 
пресс-центра «Наш голос» 

Зайковской школы № 1
Фото автора
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

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

16+
16.00 «Мужское/Женское» 

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

короля комедии» 12+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
00.55 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ» 12+
02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 16+

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

19.00, 23.30 «Сегод-

ня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
16+

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

ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 «Скелет в шкафу» 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «Битва экстра-

сенсов» 16+
08.25, 18.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 

16+
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 

16+
21.00 «Где логика?» 

16+
22.00 «Stand Up» 16+
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 

16+
01.00 «Такое кино!» 

16+
01.30 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл. 

Сезон 2019» 16+
04.00 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» 6+
10.10 Д/ф «Людмила Касатки-

на» 12+
10.55 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 

38» 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТО-

РИЯ» 16+
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» 12+
18.15 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.15 «Дикие деньги» 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пель-

тцер» 16+
01.40 «Актерские драмы» 12+
02.20 Д/ф «Шестидневная во-

йна» 12+
04.15 «Владимир Гуляев» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-

БЕНОК» 6+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕ-

КРЕТЕ» 16+
08.20 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

08.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-

БЕНОК 2» 6+
10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И 

ДЕМОНЫ» 16+
13.20 Х/ф «ИНФЕРНО» 

16+
15.55 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ 2» 
16+

01.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+

03.00 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

стия»
05.25, 09.25, 13.25 

Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕ -

НИЕ» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИ-

ЛИН» 16+
01.15 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
16+

03.25 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 «Но-

вости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» 16+

07.00 «Прокуратура» 16+
07.20 «Новости ТМК» 16+
08.30 «Легенды цирка» 12+
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» 

12+
14.20, 16.15, 17.00, 20.30, 

22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
16.30 «Выборы-2021»
17.10 «Час ветерана» 16+
17.30 «Рецепт» 16+
18.00, 00.50 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.30 «Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» 16+
20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» 16+
22.40 Х/ф «МАРГАРИТА НА-

ЗАРОВА» 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, 01.15, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 

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

16+
00.10 «Маргарита Терехо-

ва. Одна в Зазерка-

лье» 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 Т/с «ДУЭТ ПО 

ПРАВУ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «ВОДОВО-

РОТ» 12+
23.30 «Новая вол-

на-2021»
02.20 Т/с «ДУЭТ ПО 

ПРАВУ» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ» 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

06.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 «Скелет в шкафу» 

16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

07.00 «Битва экстра-

сенсов» 16+
08.25 «Битва дизай-

неров» 16+
09.00, 18.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «ПАТРИ-

ОТ» 16+
21.00, 01.00 «Импро-

визация» 16+
22.00 «Женский 

Стендап» 16+
00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» 

16+
02.45 «Comedy 

Баттл. Сезон 
2019» 16+

03.40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 

16+

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
07.50 «Настроение»
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» 12+
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей 

Смирнов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 

38» 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТО-

РИЯ» 16+
16.55 Д/ф «Чарующий ак-

цент» 12+
18.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 

СВЕРЧКА» 12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Евгений Жариков» 

16+
00.15 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 
12+

00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
01.35 «Советские мафии. 

Сумчатый волк» 16+
02.15 Д/ф «Успех одноглазого 

министра» 12+

06.00, 05.40 «Ера-

лаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники 

на троллей» 6+
08.00 М/с «Том и 

Джерри»
08.25 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
11.00 М/ф «Монстры 

против пришель-

цев» 12+
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ» 16+
15.55 Т/с «ГРАНД» 

16+
20.00 Х/ф «ИНТЕР-

СТЕЛЛАР» 16+
23.25 Х/ф «ГРАВИТА-

ЦИЯ» 12+
01.10 Х/ф «СКО-

РОСТЬ» 12+
03.10 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

стия»
05.25, 09.25, 13.25 

Т/с «ГЛУХАРЬ. 
П Р О Д О Л Ж Е -

НИЕ» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 
16+

01.15 Т/с «ПРО-

К У Р О Р С К А Я 
П Р О В Е Р К А » 
16+

03.25 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 «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, 22.40 Х/ф «МАР-

ГАРИТА НАЗАРОВА» 
16+

12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок» 16+
16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 

02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-

цент» 16+
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 «Навигатор» 12+
22.25 «Вести настольного 

тенниса» 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, 01.15, 03.05 

«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00 «Мужское/Женское» 
16+

18.40 «На самом деле» 
16+

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

16+
00.10 «Георгий Данелия. 

Небеса не обма-

нешь» 16+

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 минут» 

12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО 

ПРАВУ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «ВОДОВО-

РОТ» 12+
23.30 «Новая вол-

на-2021»
02.20 Т/с «ДУЭТ ПО 

ПРАВУ» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 

НА ГРАНИ» 16+

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 «Скелет в шкафу» 

16+
04.00 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

07.00 «Битва экстра-

сенсов» 16+
08.25 «Мама Life» 

16+
09.00, 18.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 

16+
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 

16+
21.00 «Двое на мил-

лион» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 

16+
01.00 «Импровиза-

ция» 16+
02.45 «Comedy Баттл. 

Сезон 2019» 16+
03.40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 6+
10.15, 04.10 Д/ф «Александр 

Белявский» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События»
11.55, 00.00, 05.45 «Петров-

ка, 38» 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.50 Х/ф «АКВАТО-

РИЯ» 16+
16.55 Д/ф «Семейные дра-

мы» 12+
18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЛЕС» 12+
22.30 «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель» 16+
23.05 «90-е. Голые Золушки» 

16+
00.15 «Прощание. Алек-

сандр Абдулов» 16+
00.55 «Знак качества» 16+
01.40 «Вся правда» 16+
02.10 Д/ф «Брежневу бро-

шен вызов» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.25 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
09.25 Х/ф «ИНТЕР-

СТЕЛЛАР» 16+
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ» 16+
15.55 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

22.30 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+

00.40 Х/ф «СКОРОСТЬ 
2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 
12+

02.50 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

стия»
05.25, 09.25, 13.25 

Т/с «ГЛУХАРЬ. 
П Р О Д О Л Ж Е -

НИЕ» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 
16+

01.15 Т/с «ПРО-

К У Р О Р С К А Я 
П Р О В Е Р К А » 
16+

03.25 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 «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 «Рецепт» 16+
09.00, 14.30 Х/ф «ЧЕМПИ-

ОН» 16+
10.35 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф 

«МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» 16+
12.30 «Вести настольного 

тенниса» 12+
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный уча-

сток» 16+
16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 

02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-

цент» 16+
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 «Навигатор» 

12+
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
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, 01.10, 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+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Красота - страшная 

сила» 12+

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека» 

12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 

12+
00.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 

МУЖА» 12+
02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

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

19.00, 23.30 «Сегод-

ня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-

БЕЖИ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.25 «Скелет в шкафу» 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 18.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
22.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
01.05 «Импровизация» 

16+
02.50 «Comedy Баттл. Се-

зон 2019» 16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6+
10.15 «Олег и Лев Борисовы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» 

16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 12+
18.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
22.30 «10 самых..» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.15 Д/ф «90-е» 16+
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
01.35 «Хроники московского быта» 

16+
02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон» 12+
04.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Лунтик»
07.30 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 

12+
12.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.55 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 12+
22.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 

2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
18+

02.35 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ 2» 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 
16+

01.15 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 «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, 22.40 Х/ф «МАР-

ГАРИТА НАЗАРОВА» 
16+

12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 
16+

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-

цент» 16+
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 «Навигатор» 

12+

ПТПТ 27 АВГУСТА27 АВГУСТА

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, 02.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.45 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Муз. фестиваль «Жара» 

в Москве. Гала-концерт 
12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Наполеон: Путь им-

ператора» 12+
02.10 «Наедине со всеми» 

16+

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 «ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Закрытие конкурса 

«Новая волна-2021»
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИ-

МЫЙ» 16+
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-

ЖИ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 

ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.45 Х/ф «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

07.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
08.25 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
15.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00, 04.05 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Женский Стен-

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

16+
03.15 «Comedy Баттл. 

Сезон 2019» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.55 Х/ф «УРОКИ СЧА-

СТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.35, 15.05 Х/ф «МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» 12+
14.55 «Город новостей»
16.55 «Фаина Раневская» 12+
18.10 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
20.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

12+
22.20 Концерт «Вот такое 

наше лето» 12+
23.55 Х/ф «ЗОРРО» 6+
01.50 «Петровка, 38» 16+
02.05 «ДВА КАПИТАНА» 6+
03.40 «90-е. Горько!» 16+
04.20 «Обложка» 16+
04.45 Д/ф «Сергей Есенин» 12+
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» 6+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 «Три кота», «Лунтик», 

«Охотники на трол-

лей», «Том и Джерри»
08.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ПЛУТО НЭШ» 12+
11.50 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 12+
14.20 «Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 «KINGSMAN. СЕ-

КРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА» 16+
23.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 18+

01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+

04.15 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

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 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская хро-

ника» 16+
00.45 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 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 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» 16+
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» 16+
16.15, 20.30, 00.20, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 «Навигатор» 12+
22.30 «Новости ТМК» 16+
22.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА» 16+

СБСБ 28 АВГУСТА28 АВГУСТА

05.05 «Россия от края до края» 
12+

06.00 «Доброе утро» 6+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

6+
14.15 «О том, что не сбылось» 

12+
15.20 «Красота - страшная 

сила» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ 

МАМА» 16+
01.20 «О том, что не сбылось» 

12+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России». Суб-

бота»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему 

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

12+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А.Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.30 «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+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 

16+
23.25 «Международная пило-

рама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 Х/ф «ШИК» 12+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

НЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 

16+
16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» 12+
18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА 2» 12+
21.00 «Новые Танцы» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» 

16+
02.00 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy Баттл. Се-

зон 2019» 16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

07.15 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.45 Концерт «Один+Один» 12+
08.30, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 6+
11.30, 14.30 «События»
12.50, 14.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 

МЕРТВЫМ» 16+
17.10 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.15 Д/ф «Криминальные связи 

звезд» 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 16+
23.55 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
00.35 «Советские мафии» 16+
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» 12+
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
02.45 Д/ф «Семейные драмы» 12+
03.25 Д/ф «Актерские драмы» 12+
04.05 «10 самых...» 16+
04.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

06.00, 05.40 «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. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 

12+
10.05 М/ф «Шрэк 1, 2, 3» 6+
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
17.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 

6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» 16+
23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ 1, 2» 18+
03.55 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
09.00 «Светская хро-

ника» 16+
10.05 Т/с «СВОИ 3» 

16+
14.20 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД» 

16+
00.00 «Известия» 

16+
00.55 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА» 16+

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

07.00 «События» 16+
07.30 «События. Акцент» 16+
07.40, 15.05 «Национальное из-

мерение» 16+
09.00 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 16+
11.00 «О личном и наличном» 12+
11.20, 13.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
12.20 «Неделя УГМК» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
14.00, 15.45, 05.10 «Патруль-

ный участок. На доро-

гах» 16+
14.25 «Обзорная экскурсия» 12+
15.30, 04.55 «Прокуратура» 16+
16.15 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
18.00 Х/ф «НОРВЕГ» 16+
22.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬ-

ЧИКИ» 16+
01.25 Х/ф «ВОЛКИ» 18+
03.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА» 16+
04.45 «Обзорная экскурсия» 6+

ВСВС 29 АВГУСТА29 АВГУСТА

05.10, 06.10 Х/ф «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+

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

мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Ирина Печерникова» 12+
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» 12+
16.45 «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» 12+
17.35 «Дмитрий Нагиев» 16+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 «В. Мулявин. «Песняры» - 

молодость моя» 16+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+

04.25, 02.30 «НЕКРАСИ-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕ-

МНОГО ТЕПЛА» 16+
08.00 «Местное время»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-

ка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ 

СЕЗОН» 12+
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+
01.30 Д/ф «Гетто» 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+

06.35 «Центральное телевиде-

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

16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 6+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00.55 Т/с «ТРИО» 12+
02.55 «Их нравы»
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

НЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
12.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» 12+
14.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА 2» 12+
17.00 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

СТЭН» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.10 «Петровка, 38» 16+
06.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
08.05 Х/ф «ЗОРРО» 6+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 14.30, 00.35 «Собы-

тия»
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ» 6+
13.45 «Смех с доставкой» 12+
14.50 «Хроники московского 

быта» 12+
16.30 Д/ф «Звезды и афери-

сты» 16+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНО-

СТИ» 12+
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
00.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 6+
04.05 «Петровка, 38» 16+
04.15 «Советские мафии» 16+
04.55 «Спартак Мишулин» 12+
05.25 Д/ф «Людмила Касатки-

на» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с
06.20 М/ф
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.20 «Побег из джунглей» 6+
12.15 «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
14.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» 16+
16.35 «ТЕРМИНАТОР 3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» 16+
18.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЕМ-

НЫЕ СУДЬБЫ» 16+
23.35 «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» 18+
02.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф

05.00, 02.40 Т/с 
« Л У Ч Ш И Е 
ВРАГИ» 16+

06.30 Т/с 
« О Д Е С -

СИТ» 16+
10.00, 23.00 Т/с 

« У Б И Т Ь 
Д ВА Ж Д Ы » 
16+

14.00 Т/с «УС-

Л О В Н Ы Й 
МЕНТ 2» 
16+

06.00, 08.00, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги не-

дели» 16+
06.55, 07.55, 11.55, 12.40 

«Погода на «ОТВ» 6+
07.00 «Легенды цирка» 12+
09.00 Х/ф «НОРВЕГ» 16+
12.00 «Обзорная экскурсия. 

Невьянск» 6+
12.20 «О личном и налич-

ном» 12+
12.45 Х/ф «ЧЕМПИОН» 16+
22.00 Х/ф «МОРИС РИШАР» 

16+
00.00 Х/ф «БИНДЮЖНИК И 

КОРОЛЬ» 16+
02.40 Х/ф «ПАПА» 16+
04.10 «Навигатор» 12+
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
05.35 «Прокуратура. На стра-

же закона» 16+
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От всей души поздравляем
с 60-летним юбилеем
 Надежду Васильевну

ГОВОРУХИНУ!
Юбиляршу поздравляем,
Счастья светлого желаем,

Здоровья, смеха, доброты,
В душе тепла и красоты.

Желаем крепкого достатка,
Чтоб сыто было Вам и сладко,

Любви, домашнего уюта,
Чтоб сердце бережно укутать.
Килачевская территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Уважаемая Людмила 
Васильевна КУРМАЧЕВА!

Поздравляем Вас 
с 75-летним юбилеем!

Пусть осень жизни будет золотой,
Пусть Благодать от Бога 

будет Вам наградой.
В душе как можно дольше 

оставайтесь молодой,
А семь и пять - для счастья 

не преграда!
Вы мудростью, духовностью полны,

И добродетель не растрачена 
с годами.

Сказать спасибо Вам сегодня 
мы должны

За жизнь, заполненную добрыми 
делами.

Пусть годы ваши, что текут рекой,
Несут Вам счастье, 

понимание и здоровье.
Светите детям, внукам
 путеводною звездой,

Согреты будьте неподдельною 
любовью!

Местное отделение СООО 
ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

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: на 12 стр. – и фотографией: на 12 стр. – 
от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 

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

В августе отмечают 
юбилейные даты:

Раиса Александровна 
МОСУНОВА,

Нина Васильевна ТИШКОВА,
Александра Александровна 

ТОКПИСЕВА,
Галина Михайловна 

КАЙГОРОДОВА,
Николай Михайлович 

БАРХАТОВ! 
Сегодня вы празднуете особый 
юбилейный день! Круглая и кра-

сивая дата! И так как день сегодня 
знаменательный, то и настроение 
у вас должно быть замечатель-

ным! Желаем вам сохранять то же 
приподнятое состояние духа, то 
же ощущение счастья и радости 
на долгие годы! Мира вам, добра, 
удачи и процветания!

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые наши юбиляры:
Надежда Федоровна 

БОРОВИКОВА,
Виктория Ильинична 

ЗЫРЯНОВА,
Юрий Геннадьевич 

КОЛМАКОВ,
Анатолий Николаевич 

МУРЗИН,
Наталья Александровна 

РЫБАЛКИНА,
Ольга Николаевна СТАФЕЕВА,

Татьяна Павловна 
СТЕФАНОВА,

Валентина Михайловна 
ТАБАЕВА!

Примите наши поздравленья,
Не просто в день рожденья - 

в юбилей,
И пусть душа наполнится 
хорошим настроеньем,

Весельем, счастьем 
и улыбками друзей!

Желаем вам мы 
крепкого здоровья,
Пусть все мечты 
исполнятся у вас,
Чтоб была жизнь 

наполнена любовью,
Чтоб ваши дети радовали вас!

Зайковский совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
Александра Александровича 

САФРОНОВА,
Валерия Ефимовича ЖИГАЛОВА,

Валентину Александровну 
БРЯНЦЕВУ!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!
Фоминская территориальная 

администрация

Поздравляем юбиляров:
с 70-летием - Виктора 

Владимировиач КУТЕРИНА,
с 65-летием - Людмилу 

Геннадьевну МАРКОВУ, 
Николая Анатольевича 

ДЕРЯБИНА,
с 60-летием - Галину 

Николаевну ДРЯХЛОВУ!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать

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

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

Пускай наполнится душа.
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Уважаемый Александр 
Григорьевич ПОТАПОВ!

Поздравляем Вас 
с 65-летним юбилеем!

Желаем сибирского здоровья, се-

мейного счастья, любви родных и 
близких.
Пусть мир вокруг станет ярче и до-

брее, а Ваше сердце – счастливее 
и жизнерадостнее.

Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем с юбилеем
Надежду Клавдиевну 

ВЫЧЕГЖАНИНУ и Зою 
Яковлевну ЧУРБАНОВУ!

Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,

И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем вас!

Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года - моё богатство»!

Осинцевские территориальная 
администрация, совет ветера-

нов и библиотека

Уважаемый Николай 
Леонидович УДИНЦЕВ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
70 лет - это гордость и сила,
Это жизни солидный успех.

Вас поздравить сегодня - причина,
Подарить Вам улыбки и смех.

В юбилей Вам здоровья желаем,
Силы духа, успехов в делах.
Очень любим Вас и уважаем,

Пусть вся жизнь будет 
в светлых тонах!
Новгородовский совет 

ветеранов

В рабочем порядке
В ходе аппаратного совеща-
ния 16 августа в администра-
ции района говорили о право-
порядке, благоустройстве и 
предстоящем отопительном 
сезоне. Глава муниципалите-
та ждёт обратной связи от 
председателей территори-
альных администраций.

Без жертв
На аппаратном совещании 

Роман Большаков, начальник 
отдела ГО и ЧС администрации 
Ирбитского МО, доложил об опе-

ративной обстановке на террито-

рии района. В период с 2 по 15 
августа в ЕДДС поступило два 
сообщения о техногенных пожа-

рах, в которых люди не пострада-

ли. В деревне Боровой в резуль-

тате пожара уничтожены жилой 
дом и надворные постройки. При-

чины пожара устанавливаются. В 
деревне Фоминой сгорел сарай. 

В единую диспетчерскую службу 
за прошедшую неделю поступило 
шесть сообщений об отключениях 
электричества. Силами аварий-

ных бригад местного отделения 
Артемовских электрических сетей 
электроснабжение восстановлено.      

Одно из двух
Роман Мингалёв, начальник 

отдела участковых уполномочен-

ных полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних:

- В Межмуниципальном от-

деле МВД России «Ирбитский» 
за две недели по району зареги-

стрировано два преступления. 
Одно из них раскрыто по горя-

чим следам. А вот кража в Бар-

хатах пока не раскрыта. Седь-

мого августа злоумышленники  
в вечернее время разбили окно, 
проникли в дом и похитили ма-

териальные ценности на сумму 
27 тысяч 500 рублей. Ведётся 
расследование.

От участников аппаратного со-

вещания поступил сигнал о нару-

шениях общественного порядка в 
посёлке Пионерском. В зоне воз-

ле обелиска и спортивного парка 
отдыха несознательные гражда-

не распивают спиртные напитки 
и включают громко музыку в ноч-

ное время.
- Мы примем меры. Наряды 

приблизим, которые у нас в ста-

рой части Ирбита, чтобы регу-

лярно патрулировали посёлок, 
- ответил Роман Леонидович. 

А придёт ли грипп?
Главный врач Ирбитской цен-

тральной городской больницы 
Дмитрий Подушкин ещё раз за-

острил внимание руководителей 
на том, что вакцинация на 80 % 
снижает не только вероятность 
осложнений от ковида, но и шан-

сы попасть в стационар в тяжё-

лом состоянии:
- На сегодня в стационаре нет 

ни одного пациента, кто поста-

вил прививку от коронавируса. 
Более того, 75 % госпитализи-

рованных – это жители терри-

торий с низким процентом вак-

цинации.
Медики отмечают: ковид «по-

молодел». Связано это с тем, что 
вирус мутирует. К тому же среди 
людей старшего поколения про-

цент привитых внушительнее. 
Молодёжь вакцинации избегает, 
поэтому и болеет больше и се-

рьёзнее. 
- На нашей территории до-

стигнут показатель вакцини-

рования населения в 25% - это 
хорошо. Распространение но-

вой коронавирусной инфекции 
будет продолжаться, пока 
процент привитых не прибли-

зится к 80 %. Что же касается 
гриппа, я не могу сказать, при-

дёт грипп или нет, но к вакци-

нированию населения от этой 
болезни мы готовимся в плано-

вом режиме, - сказал Дмитрий 
Анатольевич. 

Готовь котельные летом
О состоянии жилищно-комму-

нального хозяйства в районе до-

ложил заместитель главы муни-

ципалитета Федор Конев.

За прошедшие две недели ав-

густа жилищно-коммунальными 
службами заменены трубы хо-

лодного водоснабжения в не-

скольких населённых пунктах 
- в Дубской, Кирге, Пионерском. 
Обновлены теплотрассы в За-

йково, Рябиновом, Дубской, Пи-

онерском. Завершились работы 
по врезке водопровода посёлка 
Гагарина. Транзитом водопрово-

да с хутора «Володино» в посё-

лок Гагарина занимались службы 
ЖКХ района по договору с адми-

нистрацией города Ирбита. 
В селе Знаменском проложен 

один километр тепловых труб. 
Завершено строительство новой 
газовой котельной. К концу авгу-

ста планируется ввести объект в 
эксплуатацию. В Горках котель-

ная отремонтирована. 
С 18 августа начнутся комис-

сионные проверки готовности ко-

тельных к отопительному сезону 
по всему району. В том числе вы-

ездная комиссия посетит котель-

ные муниципальных предприя-

тий и объекты Регионгазинвеста.
В завершение заседания глава 

Алексей Никифоров обратился 
к председателям территориаль-

ных администраций: 
- Все претензии, которые у 

вас есть к службам ЖКХ после 
проведённых работ, прошу до-

носить немедленно, для опера-

тивного устранения негатив-

ных последствий и ремонта 
трубопроводов. 

Автор Лариса Колесникова
Фото автора

Новый инструмент поддержки
Самозанятые Свердловской области получи-
ли возможность привлекать льготные займы 
на развитие своего дела – под 6,5% годовых, а 
в моногородах – под 3,25%.

Как сообщила министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Казакова, вели-

чина ставки привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. 
Плательщики налога на профессиональный доход 
могут привлечь до 500 тысяч рублей на срок до 24 
месяцев.

- Свердловская область переживает бум по 
количеству регистрируемых самозанятых. 
Ежемесячный прирост на протяжении полуто-

ра лет составляет порядка 5 тысяч человек 
– сегодня в области зарегистрировано более 
82,5 тысячи плательщиков налога на профес-

сиональный доход. Это на 36 тысяч больше 
целевого показателя, установленного Минэко-

номразвития. Большую роль сыграла финан-

совая поддержка самозанятых в период панде-

мии, инициированная Евгением Куйвашевым. 
Современный инструментарий позволяет жи-

телям, в том числе отдаленных территорий, 
активно создавать бизнес, – сказала Виктория 
Казакова.

По ее словам, новая мера поддержки направлена 
на помощь в приобретении оборудования, транс-

порта, сырья, комплектующих, а также на операци-

онные расходы, например, оплату арендных и ком-

мунальных платежей по договору аренды нежилых 
помещений.

Получить льготное заемное финансирование 
можно через Свердловский областной фонд под-

держки предпринимательства.
Отметим, в рамках национального проекта «Ма-

лое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициати-

вы» свердловские самозанятые бесплатно получа-

ют информационную, консультационную и образо-

вательную поддержку.
Подготовила Алена Дудина
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Реклама

Официально

Скорбим

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.

22 августа в Ирбите на  Александровском рынке, 22 августа в Ирбите на  Александровском рынке, 
23 августа в Килачевском у здания администрации с  9 до 14 час. 23 августа в Килачевском у здания администрации с  9 до 14 час. 

состоится продажа саженцев из Артемовского питомника,одного из состоится продажа саженцев из Артемовского питомника,одного из 
лучших на Урале, новинкой которого является сорт малины «Испо-лучших на Урале, новинкой которого является сорт малины «Испо-

лин» - сорт не дает поросль, плодоносит все лето без отдыха, урожай лин» - сорт не дает поросль, плодоносит все лето без отдыха, урожай 
достигает 12-13 кг, а сама ягода крупная, сладкая. И ещё одна новинка: достигает 12-13 кг, а сама ягода крупная, сладкая. И ещё одна новинка: 
сорт кустовой яблони «Кроха», высотой до 60 см, ветви которой при сорт кустовой яблони «Кроха», высотой до 60 см, ветви которой при 

соприкосновении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. Сорт соприкосновении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. Сорт 
зимостойкий, урожайный. А также другие сорта яблонь, груши, сливы, зимостойкий, урожайный. А также другие сорта яблонь, груши, сливы, 

жимолости, смородины, ампельной клубники, садовой земляники.жимолости, смородины, ампельной клубники, садовой земляники.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2021 г. № 545-ПА пгт. Пионерский
О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 

муниципального образования от 25.01.2021г. №31-ПА «О мерах по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в Ирбит-
ском муниципальном образовании в 2021 году»

В соответствии с законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38 ОЗ 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», законом Свердловской области от 28 мая 2018 года № 53 ОЗ «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Свердловской области, отдельными государственными 
полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения отды-

ха и оздоровления детей», постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 03.08.2017г. № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», в целях обеспечения отдыха, оз-

доровления и занятости детей и подростков, создания условий для укрепления их 
здоровья в Ирбитском муниципальном образовании в 2021 году, руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ирбитского муниципального об-

разования от 25.01.2021г. №31-ПА «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, включая мероприятия по обеспечению безопас-

ности их жизни и здоровья, в Ирбитском муниципальном образовании в 2021 
году» следующие изменения:

1) приложение № 6 постановления Дислокация лагерей с дневным пребы-

ванием детей при образовательных организациях Ирбитского муниципального 
образования в 2021 году изложить в новой редакции, приложение № 1;

2) приложение № 7 постановления Порядок предоставления путёвок в ла-

геря с дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря и 
санаторно-курортные организации в каникулярное время изложить в новой 
редакции, приложение № 2;

3) приложение № 8 постановления Порядок предоставления путёвок в ор-

ганизации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации), изложить в новой редакции, приложение № 3.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР – ЭТО ПРОСТО И УДОБНО
ОПФР по Свердловской области напоминает, что по многим вопросам в ор-

ганы Пенсионного фонда удобнее обращаться через мобильное приложение. 
Приложение дает удобный доступ к ключевым электронным услугам и серви-

сам Личного кабинета ПФР: 
1. Вы всегда будете в курсе, своего трудового стажа и количества пенсион-

ных баллов, начисленных вам за каждый отработанный год. 
2. Вы контролируете своего работодателя. А именно: отчисляет ли за вас 

работодатель и в каком размере страховые взносы, которые влияют на вашу 
будущую пенсию. 

3. Всегда под рукой информация о пенсионных накоплениях: их общий раз-

мер, а также размер с учетом их инвестирования. 
4. Можно записаться на прием, направить свое обращение в Пенсионный 

фонд, заказать необходимые документы.
5. Можно рассчитать свою будущую пенсию, используя пенсионный кальку-

лятор, а также рассчитать пенсионные баллы. 
6. Для пенсионеров доступна информация о дате и размере индексации 

пенсии. А если вы работающий пенсионер, то вы будете видеть, как увеличит-

ся ваша пенсия, если отложить время выхода на заслуженный отдых. 
7. Для мамочек доступна информация о материнском (семейном) капита-

ле: размер государственной выплаты на текущий год и, в случае его наличия, 
остаток материнского капитала. 

Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах iOS и Android. Для 
начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтверж-

денной учетной записи на портале госуслуг, а также задать четырехзначный 
пин-код для последующего входа в приложение.

Подтвердить учетную запись на портале Госуслуг можно в офисах «Почты 
России», «Ростелекома» или клиентских службах Пенсионного фонда, а так 
же онлайн через интернет-банк: Сбербанк, Тинькофф, Почта Банк, Банк ВТБ, 
СКБ-Банк, ДелоБанк, ПСБ Банк, Банк Авангард (при условии, что вы являетесь 
клиентом одного из банков). 

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авториза-

ции через учетную запись. Например, с использованием службы геолокации 
мобильного устройства приложение найдет ближайшую клиентскую службу 
Пенсионного фонда или МФЦ. 

ПФР информирует

16 августа в результате тяжелой болезни пере-

стало биться сердце Леонида Геннадьевича 
ГАВРИЛОВА.  

Все жители деревни Дубской выражают свои 
искренние соболезнования его маме Надежде 
Федоровне, супруге Алле Николаевне, детям, 
всем родным и  близким в связи с преждевре-

менной кончиной Леонида. Ему было всего 53 
года, он был добрым и заботливым сыном и 
отцом, пришло время – выполнил свой граж-

данский долг: служил в составе контингента 
советских войск в Афганистане, имеет боевые 

награды, друзья любили и уважали его за не-

стандартный взгляд на окружающую действи-

тельность...
Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам 

слова поддержки и утешения. Смерть родного че-

ловека - это большое горе и тяжёлое испытание. 
Светлые воспоминания о человеке, который чест-

но и достойно прожил свою жизнь, оставив после 
себя плоды своих добрых дел, всегда будут силь-

нее смерти.
Дубская территориальная администрация 

и совет ветеранов

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.07.2021 г. № 485-ПА пгт. Пионерский
Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке»

В целях повышения доступности и качества предостав-

ления муниципальной услуги, в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2017 
№ 479 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламен-

тов предоставления государственных услуг», постановле-

нием Правительства Свердловской области от 17.10.2018 
№ 697-ПП «О разработке и утверждении администра-

тивных регламентов осуществления государственного 
контроля(надзора) и административных регламентов пре-

доставления государственных услуг», постановлением 
администрации Ирбитского муниципального образования 

от 25.12.2018 № 1097-ПА «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг», руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации Ирбитского муниципального образования от 
02.12.2019 № 833-ПА «Об утверждении Административ-

ного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги «Уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Родники ирбитские» и разместить на официальном сай-

те Ирбитского муниципального образования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Ирбит-

ского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.07.2021 г. № 486-ПА пгт. Пионерский
Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах»

В целях повышения доступности и качества предостав-

ления муниципальной услуги, в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 479 «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и адми-

нистративных регламентов предоставления государствен-

ных услуг», постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверж-

дении административных регламентов осуществления го-

сударственного контроля(надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», по-

становлением администрации Ирбитского муниципально-

го образования от 25.12.2018 № 1097-ПА «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг», руководствуясь статьями 28, 31 

Устава Ирбитского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещений в многоквартирных до-

мах» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации Ирбитского муниципального образования от 
15.08.2013 № 497-ПА «Об утверждении Администра-

тивного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-

совании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения», в редакции постановлений администрации 
Ирбитского муниципального образования от 10.09.2013 
№ 575-ПА, от 30.01.2014 № 33-ПА, от 25.08.2014 № 518-
ПА, от 30.09.2014 № 627-ПА, от 13.03.2017 № 173-ПА, от 
11.09.2017 № 801-ПА.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сай-

те Ирбитского муниципального образования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Ирбит-

ского муниципального образования (по коммунальному 
хозяйству и строительству) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.08.2021 г. № 519-ПА пгт. Пионерский
Об утверждении порядка расходования субсидии 

из бюджета Свердловской области бюджету Ирбит-
ского муниципального образования на создание в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях условий для организации горячего питания обу-
чающихся

В соответствии с Законами Свердловской области от 
15.07.2005 N 70-ОЗ «О предоставлении отдельных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета и мест-

ных бюджетов в Свердловской области», от 15.07.2013 
N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», го-

сударственной программой Свердловской области «Раз-

витие системы образования в Свердловской области до 
2025 года», утвержденной Постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, 
муниципальной программой Ирбитского муниципального 
образования «Развитие системы образования в Ирбит-

ском МО до 2024 года», утвержденной постановлением 

администрации Ирбитского муниципального образова-

ния от 25.12.2018 № 1111-ПА, руководствуясь статьями 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидии из бюд-

жета Свердловской области бюджету Ирбитского муни-

ципального образования на создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях условий для органи-

зации горячего питания обучающихся (Приложение N 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Родники ирбитские».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Ирбит-

ского муниципального образования по экономике и труду 
М.М. Леонтьеву.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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Требуется водитель категории «Е» на Даф, Требуется водитель категории «Е» на Даф, 
Вольво со шторкой, работа по РФВольво со шторкой, работа по РФ

График вахтовый - 2/2, 3/3, 4/4
Зарплата от 50 000 руб. + суточные + сот. связь

Официальное трудоустройство, г. Сухой Лог

ФАНЕРАБесплатная доставка!
Низкие цены!

+7-919-700-50-40

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.

Как ниточка за иголочкой, 
фестиваль за фестивалем…

Я возьму в руки нить 
и простую тряпицу,
И немного фантазии 

и волшебства,
И сошью я такое, 

что вам не приснится,
Только чтобы на свете 

жила красота.
Валентина Беляева

Эти слова очень подходят к на-

шим мастерам-рукодельницам, 
которые  из простого кусочка ткани 
могут сотворить оригинальное из-

делие, подобрав лоскуток к лоскут-

ку, по текстуре ткани, по цветовой 
гамме. На выставке «Город масте-

ров», которая проходила в городе 
Ирбите, к нам подошла Лариса 
Ивановна Мухлынина из Сысер-

ти, внимательно разглядывая пред-

ставленные нами работы, отметила 
разнообразие техник, аккуратность 
и оригинальность выполнения, сра-

зу сказала: «А у нас арт–проект 
«Сысертское раздолье» и первый 
съезд ремесленников. Приглаша-

ем вас в гости». 
Не раздумывая, мы обменялись 

с ней координатами, подали заявку 
и ранним субботним утром собра-

лись в путь.
Да уж, действительно раздолье, 

очень нас привлекло интересно 
и оригинально, со вкусом оформ-

ленное выставочное пространство, 
благо погода помогала. Вся выстав-

ка конкурсных работ была оформ-

лена под открытым небом – на 
улице в парковой зоне у Дома куль-

туры И.П. Романенко. В выставке-
конкурсе «Джинсовый дворик» наш 
кот Васька, сшитый из джинсовой 
ткани Еленой Симоновой, до-

стойно занял место на заборе, где 
котам и место. «Вот, посмотрите, 
какой я красавец», - «подмигивал» 
проходящим посетителям Василий. 

Самую большую территорию 
парка заняли лоскутные одеяла, 
покрывала, подушки. Разноцвет-

ные подушки-душки уютно раз-

местились на березовых пеньках. 
Украсили выставочную зону Ло-

скутного шитья работы и наших 
мастериц: Екатерины Карповой, 
Ларисы Новосёловой, Любови 
Щитовой, Марии Кукарских. Из-

делия замечательно смотрелись 
на выставочных стендах, будто на 
веревочках из далеких 80-х годов, 
когда все сушили белье на улице, 
разместились лоскутные одеяла, 
навевая посетителям воспомина-

ния о тех временах. Конкурсная 
работа Екатерины Карповой (оде-

яло «Лоскутная фантазия», выпол-

ненное в технике барджелло) полу-

чила диплом победителя третьей 
степени. Это очень кропотливая ра-

бота: каждый квадратик, простеган-

ный ручной стежкой, требует боль-

шой усидчивости. Оригинальная 
сумка, выполненная в лоскутной 
технике Людмилой Кузевановой, 
устроилась на выставке по сосед-

ству с рюкзачками.
Привлекала внимание взрос-

лых и детей площадка Кукольный 
домик. Она была оформлена с 
фотозоной, где каждый ребёнок 
мог сфотографироваться в куколь-

ном домике, а это был открытый 
чемодан, в котором стоял детский 
стульчик. А какие мастера-умель-

цы, какое разнообразие кукол! Ин-

терьерная кукла Маша, сшитая и 
представленная на фестивале-кон-

курсе Валерией Целлер, скромно 
сидела на вязаном коврике на эта-

жерке, наблюдая за всем происхо-

дящим, и ждала свою хозяйку…
 Не обошлось раздолье и без ма-

стеров, работающих с деревом. В 
конкурсе декоративных цветочни-

ков Сергей Губин и Дмитрий Цел-
лер получили диплом победителя, 
кубок и подарок от организаторов.

Мы как мастера и себя показа-

ли, и на других посмотрели, еще 
больше заразились энергией твор-

чества, каждый получил массу по-

зитивных эмоций, вдохновился 
новыми идеями, день пролетел не-

заметно и плодотворно.

После мероприятия Лариса Ива-

новна, организатор «Сысертского 
раздолья», написала в своей за-

метке: «По моему приглашению   
приехали на праздник ирбитские 
мастера! Влюбилась я в них! Есть 
у ирбитских мастеров какая-то 
новизна и притягательность! И 
телегу привезли – очень интерес-

ное изделие! Хоть в сад-огород, 
хоть мастерам на ярмарку - то-

вар выставить». 
Мастерам - браво! Организато-

рам - большое спасибо!
Лариса Новоселова

Фото автора

Августовские спасы

Последний летний месяц очень богат не только щедрыми 
дарами природы, но и православными праздниками. Август - 
солнечный, щедрый, бархатный месяц. Наши предки называли 
его «жнивень», «серпень» (время разгара жатвы).

Август - последний месяц лета, с его приходом не покидает ощущение 
того, что осень уже не за горами. Погода стоит непостоянная: то ярко 
светит солнце, то льет, не переставая, дождь, то ветер с ног сбивает. 

Ну а православные праздники сле-

дуют один за другим, и именуются 
они «Спасами» - в честь Спасителя 
Иисуса Христа. 

Медовый Спас отмечают 14 авгу-

ста. Это торжество носит названия 
Первого, или Мокрого Спаса, Лаком-

ки, Медового праздника.
Яблочный Спас празднуют 19 авгу-

ста. Православные христиане в этот 
день вспоминают Преображение Го-

сподне.
Ореховый выпадает на 29 августа. 

В православии этот день ознамено-

ван праздником Нерукотворного Об-

раза Иисуса Христа.
На Медовый Спас сотрудники як-

шинских клуба и библиотеки подгото-

вили для детей и подростков увлека-

тельную программу. Познакомились ребята сразу с тремя Спасами, 
узнали об обрядах и традициях их празднования. 

А для закрепления теории маль-

чишки и девчонки повязали фарту-

ки, надели колпаки и косынки, чтобы 
принять участие в мастер-классе 
«Золотое яблочко». С большим энту-

зиазмом они обматывали яблочные 
кружочки полосками из теста, обма-

зывали их взбитым яйцом и посыпа-

ли сахарной пудрой. А пока «золотые 
яблочки» выпекались, ребята вспом-

нили литературные произведения, 
в которых упоминаются яблоки. И 
играли на улице в подвижные игры 
«Шмель» и «Катись, катись, яблоч-

ко». Пообщаться с ребятами пришла 
и деревенская лошадка.

Закончилась программа чаепитием 
с испечёнными «золотыми яблочка-

ми», а также ароматным мёдом и сладким, сочным арбузом.
С праздником всех вас, дорогие друзья! Ловите чудесные мгнове-

ния уходящего лета! Сладкой, медовой вам жизни! 
Марина Культикова, фото автора


