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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!

Евгений Куйвашев 4 сентября встретился с жителями деревни Шараповой Ирбит-Евгений Куйвашев 4 сентября встретился с жителями деревни Шараповой Ирбит-
ского района, где запустил в эксплуатацию распределительный газопровод. Благо-ского района, где запустил в эксплуатацию распределительный газопровод. Благо-
даря новой инфраструктуре доступ к сетевому природному газу получили жители 56 даря новой инфраструктуре доступ к сетевому природному газу получили жители 56 
домов и три объекта крупнейшего на территории района сельхозпредприятия СПК домов и три объекта крупнейшего на территории района сельхозпредприятия СПК 
«Килачевский».«Килачевский».

МИКС ИНФЕКЦИЙ МИКС ИНФЕКЦИЙ 
НЕПРЕДСКАЗУЕМНЕПРЕДСКАЗУЕМ

Планы есть – Планы есть – 
газификация будетгазификация будет

В Ирбитском районе стартовала В Ирбитском районе стартовала 
прививочная кампания против гриппа.прививочная кампания против гриппа.

Подробнее на стр. 6Подробнее на стр. 6

Важны каждая просьба, 
каждый вопрос

6 сентября прошла прямая линия с губерна-

тором Свердловской области Евгением Куйва-
шевым. Более 11 000 обращений поступило за 
две недели на телефон «горячей линии» и сайт 
Куйвашев.рф. В ходе прямой линии губернатор 
успел ответить на 42 из них, по остальным дал 
обещание разобраться.  

Подробности на стр. 3

Все внимание детям и подросткам 
В последний понедельник лета в здании районной 

администрации состоялось очередное аппаратное 
совещание. Глава муниципалитета, специалисты 
администрации и председатели территориальных 
администраций были информированы о готовности 
школ и детских садов к новому учебному году, об 
уровне преступности среди подростков.

Подробности на стр. 4

Жар в котлах – тепло в домах

Уже через считанные дни в Ирбитском райо-

не стартует новый отопительный сезон. Глава 
муниципалитета подписал постановление о на-

чале подачи тепла в многоквартирные дома и в 
социально значимые учреждения с 15 сентября. 

Подробности на стр. 5

Вертикаль особого назначения
Когда есть возможности задать вопрос, тогда 

и возможности получить ответ на него тоже есть. 
Сельхозпроизводители Ирбитского района жда-

ли совещания с министром агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердлов-

ской области. Деловой разговор состоялся в ак-

товом зале администрации района.
Подробнее на стр. 7

Будем сидеть на старых стульях
В условиях дефицитного бюджета пред-

седателям территориальных администраций 
ежегодно приходится решать одни вопросы 
в ущерб другим. Депутаты думы Ирбитского 
района на 49 заседании рассмотрели пред-

ложения по передвижению средств в рамках 
бюджета 2021 года и планового периода 2022 
и 2023 годов.

Подробнее на стр. 10

ГУБЕРНАТОР ГУБЕРНАТОР 
ЖИВОТНО-ЖИВОТНО-
ВОДЧЕСКИЙ ВОДЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ОЦЕНИЛКОМПЛЕКС ОЦЕНИЛ
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Международных событий станет больше
Министр иностранных дел 
России Сергей ЛАВРОВ под-
держал инициативы Евгения 
КУЙВАШЕВА по привлечению 
в Свердловскую область но-
вых крупных международных 
мероприятий, в том числе и 
спортивных. Для этого у реги-
она есть нужные компетенции 
и опыт. Речь об этом велась 
на двусторонней встрече, 
прошедшей 2 сентября в ходе 
рабочего визита Сергея Лавро-
ва в Екатеринбург. 

- Мне очень приятно здесь 
быть. Прошло несколько лет с 
моего прошлого визита. Город 
хорошеет на глазах, мощно раз-
вивается. Мы очень ценим наше 
сотрудничество и взаимоотно-
шение с нашим представителем 
министерства иностранных 
дел в Свердловской области. 
Хорошие рабочие отношения 
помогают быстро и эффектив-
но решать вопросы, которые 
связаны с международной дея-

тельностью, а ее масштабы у 
вас постоянно разрастаются. 
Поздравляю с успешным прове-
дением очередной выставки ИН-
НОПРОМ. Я недавно был в Ита-
лии, и итальянские хозяева очень 
высоко отзывались о своем уча-
стии в ней. Конечно, мы будем 
продолжать поддерживать ин-
тересы наших предпринимате-
лей, включая предпринимателей 
Екатеринбурга, Свердловской 
области, в контактах со всеми 
вашими партнерами, – сказал он. 

Сергей Лавров отметил, что 
в Свердловскую области в рам-

ках крупных событий регулярно 
приезжают высокопоставленные 
иностранные дипломаты.

- Такие мероприятия мы бу-
дем всячески поддерживать и 
впредь. Международные конфе-
ренции, которые запланирова-
ны в Свердловской области, в 
Екатеринбурге, действитель-
но показывают очень широкий 
диапазон, – сказал он, добавив, 
что министерство иностранных 

дел в сотрудничестве с опера-

тивным штабом готово оказать 
визовую поддержку при прове-

дении саммита спорта и бизнеса 
SportAccord в Екатеринбурге.

Евгений Куйвашев заверил 
Сергея Лаврова в том, что Сверд-

ловская область будет и впредь 
прилагать все усилия к тому, что-

бы проводить международные 
мероприятия на самом высоком 
уровне. Он обратился к главе МИД 
с просьбой оказать содействие 
в упрощении процедуры выдачи 
иностранным участникам самми-

та SportAccord виз и разрешений 
для въезда на территорию России. 
Сергей Лавров обещал совместно 
с оперативным штабом содейство-

вать в решении этого вопроса. 
- Сегодня Екатеринбург за-

нимает третье место в Рос-
сии по количеству генеральных 
консульств. Дело всё в том, что 
почти 50% продукции, которую 
выпускают наши предприятия, 
идёт на экспорт. Помимо этого, 
около 600 иностранных компа-

ний сегодня ведут бизнес у нас 
в регионе, в том числе в коопе-
рации с нашими предприятиями. 
Безусловно, тесное сотрудниче-
ство с МИДом всегда позитивно 
отражается на имидже региона 
и территории, открытой для 
взаимовыгодного международ-
ного партнёрства. За послед-

ние пять лет объем торговли с 
иностранными партнерами не-
смотря ни на что вырос на 27% 
и в 2020 году составил почти 
12,5 миллиарда долларов, – со-

общил Евгений Куйвашев.
Сергей Лавров отдельно по-

благодарил главу Свердловской 
области за большое внимание к 
молодежной работе, в том числе 
по продвижению русского языка 
и культуры на пространстве СНГ.

- Я знаю, что Свердловская 
область обеспечила все русские 
школы Ошской области Кирги-
зии учебниками и сейчас школь-
ники собрали десять тысяч книг 
для таджикских сверстников. 
Это очень полезное направле-
ние работы для воспитания мо-
лодых людей и у нас, и в союзных 
странах, – сказал он.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

ВАЖНЫ КАЖДАЯ ПРОСЬБА, КАЖДЫЙ ВОПРОС
6 сентября прошла прямая 
линия с губернатором Сверд-
ловской области Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ. Более 11 000 
обращений поступило за две 
недели на телефон «горячей 
линии» и сайт Куйвашев.рф. 
В ходе прямой линии губер-
натор успел ответить на 
42 из них, по остальным дал 
обещание разобраться.  

Вполне ожидаемо большин-

ство вопросов касалось каж-

додневных проблем, с которыми 
сталкиваются жители области: 
ремонт дорог, школ и больниц, 
качество воды, выплаты бюд-

жетникам и ветеранам. Были и 
острые вопросы - о госдолге, це-

лесообразности трат на «мега-

проекты», госпитале Тетюхина, 
пожарах, ликвидации послед-

ствий наводнений в Верхней 
Салде, экологии в Нижнем Та-

гиле, невыплате зарплат и дру-

гие. Люди прислали множество 
видеообращений, в эфире ОТВ 
состоялись и прямые включения 
с территорий.

Лекарства и врачи – для
отдаленных территорий 
Самое большое число вопро-

сов, конечно же, по теме здра-

воохранения – здесь и нехватка 
кадров, и оснащение больниц, 
и отсутствие аптек в отдален-

ных территориях. На прямой 
линии губернатор озвучил, что 
целевой набор в медунивер-

ситет существенно вырос – до 
400 врачей возвращаются в го-

рода области. «Но в советские 
годы обучали по 600 целевиков 
– надо возвращаться на такие 
же показатели», - сказал Евге-

ний Куйвашев. 
Озвучил губернатор решения и 

в части недостатка аптек в отда-

ленных территориях. Во-первых, 
по мнению Евгения Куйвашева, в 
ФАПах необходимо наладить тор-

говлю препаратами первой необ-

ходимости. Во-вторых, во время 
выездов автопоездов с медиками 
«Добро в село» надо дать людям 
возможность не только получить 
рецепт от врача, но и сразу при-

обрести или получить необходи-

мые лекарства.  

«Нет» - дистанту, 
«Да» - премиям  
От родителей школьников при-

шло немало вопросов про воз-

можный переход на дистант.
- Сегодня нет никаких основа-

ний вводить дистант, - сказал 
губернатор. - Но если вирус будет 
достаточно сильным, такой ва-
риант возможен. Это движение с 
двух сторон. Давайте подходить 
серьезно к вопросу вакцинации, к 
соблюдению санитарно-эпидеми-
ологических норм. 

Вопрос о премиях поднял 
учитель из Новоуральска Эдик 
Петросян. Глава региона под-

держал его идею – педагогам, 
подготовившим победителей 
олимпиад, будет предусмотрено 
денежное вознаграждение: 

- Мы введем конкурс для пре-
подавателей «Олимпийский 
успех». Тем, кто подготовил 
победителей и призеров круп-
ных олимпиад, будут предусмо-
трены премии: 270 тысяч – за 
первое место, за второе - 220 
тысяч и за третье - 160 тысяч 
рублей, - пообещал губернатор.

Кроме того, выплаты в размере 
5 000 рублей за классное руко-

водство будут получать не только 
классные руководители в школах, 
но и кураторы групп в колледжах. 
Финансирование на эту доплату 
предусмотрено федеральным 
бюджетом.

Про газ и даже нефть 
Много вопросов было задано 

по объявленной Владимиром 
Путиным программе социальной 
газификации. 

- Сейчас в области газифици-
ровано около 70% домохозяйств. 
По итогам реализации програм-
мы их будет 90%. Газ потенци-
ально можно подвести еще к 220 
тысячам домовладений. Заявки 
уже поступают, программа эта 
бессрочная. Ответственный 
оператор - «ГАЗЭКС». 

При этом, по словам губерна-

тора, в области давно действуют 
льготы не только на подводку газа 
к дому, но и на установку внутри-

домового газового оборудования 
для пенсионеров и семей с невы-

соким доходом. Компенсация мо-

жет достигать 70 тысяч рублей. 
Кроме газа свердловчане спро-

сили губернатора и про нефть 
-  действительно ли она есть в 
Свердловской области. Евгений 
Куйвашев подтвердил, что нефть 
в регионе на самом деле есть. По 
предварительным оценкам, запа-

сы могут достигать десятков мил-

лионов тонн. И один из участков, 
судя по всему, в Гаринском райо-

не, где строительство дороги будет 
софинансировать «Транснефть»: 
«Уже работает геологоразвед-
ка. На известных мне участках 
ведется активная разработка 
документации (…) Я склоняюсь 
к тому, что нефть мы когда-то 
всё же будем добывать». 

Старые предприятия – 
на новые экологические
уклады
Вопросы про экологию прозву-

чали из Режа, Нижнего Тагила и 
Нижней Туры. Жители Режа по-

просили прекратить сброс нечи-

стот в пруд из бывшего профи-

лактория. 
- Прошу министерство при-

роды и экологии завтра же вы-
ехать в Реж, сделать замеры и 
рассказать людям, что проис-
ходит. У нас есть все инстру-
менты, чтобы коллеги устра-
нили данное безобразие и чтобы 
установить очистные сооруже-
ния, - дал в прямом эфире распо-

ряжение Куйвашев. 
На загазованный воздух по-

жаловалась губернатору тагиль-

чанка. Губернатор упомянул о 
том, что Нижний Тагил попал в 
общероссийский проект «Чистый 
город», который находится под 
личным контролем президента 
Владимира Путина. Цель проек-

та – до 2024 года сократить со-

вокупный объем выбросов в 12 
крупных промышленных центрах 
не менее чем на 20%.

- Наши города строились как 
города-заводы, и в то время в 
последнюю очередь думали об 
экологии, - справедливо заме-

тил губернатор. - Сейчас надо 
думать и о качестве жизни. 
Новые производства мы будем 
строить только экологически 
чистые. Старые промышлен-
ные предприятия мы не можем 
остановить, потому что они 
градообразующие. Весь город 
останется без работы. В Ниж-
нем Тагиле работают три ста-
ционарных пункта контроля, 
данные мониторинга публику-
ются. Это стимулирует руково-
дителей предприятий снижать 
выбросы, думать об экологии. 

Внимание к деталям
Также на прямой линии про-

звучало множество просьб ло-

кального характера. Губерна-

тора просили сделать лифт в 
Дегтярской больнице, помочь 
с автобусом для спортивной 
команды из Верхотурья, по-

строить ДК в селе Яр Талицкого 
района, отремонтировать школу 
в селе Бараба Артинского рай-

она, пустить автобус в поселок 
Островное Березовского района 
и многое другое. Евгений Куй-

вашев живо реагировал на эти 
просьбы и давал поручения от-

ветственным чиновникам пря-

мо в эфире. По самым острым 
проблемам в ближайшее время 
областные министры поедут 
в территории, а через неделю 
правительство доложит об их 
выполнении.

- Губернатор продемонстри-
ровал настоящую искренность. 
Многие ожидали «актерства» 
или «чтения по бумажке». Но 
прямая линия была настоящей 
– видно было неподдельное вол-
нение главы региона, его живая 
эмоция, «нерв». Это то, что на-
зывают «новой искренностью». 
Подобный «незаученный» диа-
лог, конечно, вызывает ответ-
ную симпатию людей, - про-

комментировал по завершении 
прямой линии политолог Алек-
сандр Белоусов.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО
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Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена Социалистической политической 
партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ» по Федеральному округу на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена «Политической партией «Рос-

сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» по Федеральному округу на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена «Всероссийской политической 
партией «Единая Россия» по Федеральному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации восьмого созыва.

Все внимание детям и подросткам
В последний понедельник лета в 
здании районной администрации 
состоялось очередное аппаратное 
совещание. Глава муниципалитета, 
специалисты администрации и пред-
седатели территориальных адми-
нистраций были информированы не 
только о состоянии оперативной 
обстановки, но и о готовности школ 
и детских садов к новому учебному 
году, об уровне преступности среди 
подростков.  

Огнеборцам некогда скучать
Сергей Крошняков, начальник ЕДДС 

Ирбитского МО, сообщил, что с 16 по 29 
августа на территории Ирбитского района 
чрезвычайных ситуаций не зафиксирова-

но. На пульт ЕДДС поступило пять сооб-

щений о техногенных пожарах, в которых 
люди не пострадали. 22 августа на окра-

ине села Знаменского на площади 50 ква-

дратных метров горел мусор. 23 августа в 
селе Харловском по улице Октябрьской, 
11 огнем уничтожены дом и надворные по-

стройки, погиб домашний скот. 24 августа 
в деревне Кирилловой по улице Централь-

ной, 16 сгорел сарай частного дома. 26 
августа в результате пожара сгорели дом 
и надворные постройки в деревне Удинце-

вой по улице Октябрьская, 1. 29 августа в 
поселке Зайково по улице Камышловской, 
12 произошло возгорание мусора на пло-

щади 30 квадратных метров. В настоящее 
время причины пожаров устанавливаются.  

29 августа в ЕДДС поступило сообщение 
о природном пожаре. В ходе авиационно-

го патрулирования лесов Уральской базой 
авиационной охраны лесов обнаружен 
ландшафтный низовой пожар на площади в 
квадратный километр. Он возник в двух ки-

лометрах от деревни Ерзовки. Природный 
пожар ликвидирован в этот же день силами 
ирбитского участка Уральской базы авиаци-

онной охраны лесов. 

В достатке
О ходе вакцинации населения Ирбитско-

го района против коронавирусной инфек-

ции доложила Анна Купер, заместитель 
главного врача Ирбитской ЦГБ: 

- На 30 августа вакцинацию от коро-
навирусной инфекции прошли 26,9% жи-
телей Ирбитского района. В последнее 
время темпы прививочной кампании сни-
зились.

Кабинеты и прививочные пункты ра-
ботают в обычном режиме. На сегодня 
вакцины имеются в достаточном коли-
честве: «Гам-Ковид-Вак» – 1 604 дозы, 
«Спутник Лайт» – 951 доза. Для повтор-
ной вакцинации подходит любой вид вак-
цины. Проводится она согласно схеме 
препаратов. 

На ванну и сено особый спрос
О состоянии правопорядка на терри-

тории муниципалитета оповестил при-

сутствующих Николай Ермаков, врио 
заместителя начальника МО МВД России 
«Ирбитский».

С 16 по 29 августа в отдел полиции по-

ступило 593 сообщения о происшествиях и 
преступлениях. Зарегистрировано 28 пре-

ступлений. Возбуждено 20 уголовных дел.  
На территории Ирбитского района заре-

гистрированы шесть преступлений, из них 
три кражи – одна раскрыта, один разбой – 
раскрыт. 

В селе Горки мужчины 1966 и 1981 годов 
рождения украли четыре тюка сена, в по-

селке Пионерском в садовом товариществе 
«Птицевод-2» с территории дачного доми-

ка похищена металлическая ванна, в поле 
вблизи села Кирга неизвестный похитил са-

модельную металлическую боронную сцеп-

ку, причинив ущерб СПК «Пригородное».
За этот период зарегистрировано 13 до-

рожно-транспортных происшествий. Вы-

явлено 584 нарушения правил дорожного 
движения. 20 (!) водителей привлечены 
за управление транспортным средством 
в нетрезвом состоянии. На специальную 
стоянку отправлено 14 единиц техники. 
Составлено 122 административных про-

токола: за распитие спиртных напитков и 
появление в общественном месте в не-

трезвом состоянии – 42, за нарушение ад-

министративного надзора – 14, за совер-

шение мелких хищений – два. 

Под контролем ПДН
Елена Дубских, начальник подразде-

ления по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Ирбитский», доложила об 
уровне преступности среди подростков. 

- На сегодня несовершеннолетними со-
вершено 11 преступлений, из них четыре 
– в ночное время. За аналогичный пери-
од прошлого года было 34 преступления. 
Снижение значительное – на 60,7%. 

Чаще всего подростки совершают кра-
жи. На сегодня их зарегистрировано де-
вять, против 18 в прошлом году. Еще два 
преступления: умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью и хищение до-
кументов.

В общественных местах совершено 
семь преступлений против 18 за анало-
гичный период прошлого года – снижение 
на 61%. На улице совершено четыре пре-
ступления, в прошлом году – 14.  

Группой несовершеннолетних свер-
стников совершено пять преступлений, 
в аналогичном периоде прошлого года – 
восемь. Преступлений в смешанных груп-
пах – четыре, в аналогичном периоде 
прошлого года – восемь.

На конец августа к уголовной ответ-
свенности привлечены 19 подростков, в 
прошлом году – 30. В текущем году три 
подростка взяты под стражу: один за 
причинение тяжкого вреда здоровью, двое 
ранее имели условное наказание и продол-
жали совершать преступные деяния. 

С начала года на территории района со-
вершено четыре преступления, в прошлом 
году – шесть. К уголовной ответственно-
сти привлечено семь несовершеннолетних 
против шести в прошлом году. К подрост-
кам применены меры принудительного 
перевоспитания на свободе, двое отправ-
лены в Центр временного содержания не-
совершеннолетних правонарушителей. 

Елена Николаевна отметила, что в этом 
году увеличилось число нарушителей ко-

мендантского часа, несмотря на то что 
проводится большая профилактическая 
работа с родителями и детьми. В нынеш-

нем году в отдел полиции уже доставлено 
27 несовершеннолетних из Ирбитского 
района, в прошлом году таких было 15.  

На учете в ПДН состоят порядка 90 ре-

бят, и лишь 10 из них заняты в кружках и 
спортивных секциях, досуг остальных не 
организован.

Проверки позади 
Надежда Черемисина, начальник 

управления образования Ирбитского МО, 
подвела итоги готовности образователь-

ных организаций к учебному году.
В текущем году проверку прошли 21 

школа и 24 детских сада, пять организаций 
дополнительного образования. 

Роспотребнадзором и Росгвардией без 
предписаний приняты все образовательные 
организации. Пожнадзор без замечаний 
принял 48 учреждений, вынес замечания 
для двух школ. Так, в Пьянковской школе 
отсутствует пожарный водоем. Надежда 
Вячеславовна сообщила, что в следующем 
году он будет построен. Устранено замеча-

ние в Большекочевской начальной школе: 
тревожная кнопка из экологического центра 
выведена на пульт пожарной охраны.  

- В текущем году на подготовку школ и 
детских садов освоено 48 миллионов 126 
тысяч 812 рублей. Каждому учреждению 
на текущие ремонты было выделено по 
50 тысяч рублей.

В рамках антитеррористической за-
щищенности в 14 учреждениях заменены 
ограждения, в 19 – оборудовано наружное 
освещение по периметру зданий. На эти 
цели израсходовано 15 миллионов 849 
тысяч 230 рублей. Компьютерами обору-
дованы 13 медицинских кабинетов на 845 
тысяч рублей. Проведены монтаж новой 
автоматической пожарной сигнализации 
в 18 организациях на 6 145 550 рублей, 
монтаж аварийного освещения в девяти 
учреждениях на сумму 266 тысяч рублей. 
В 21 организации установлены камеры ви-
деонаблюдения на один миллион 560 ты-
сяч рублей. Отремонтированы два спор-
тивных зала в Осинцевской и Харловской 
школах на 9 809 230 рублей. В Черновской 
школе полностью заменена кровля, в Бер-
дюгинской школе – частично, израсходо-
вано семь миллионов 851 945 рублей. По-
рядка двух с половиной миллионов рублей 
направлены на ремонт в помещениях под 
три образовательных центра «Точка ро-
ста». На 900 тысяч рублей оборудованы 
два пожарных водоема. На два миллиона 
800 тысяч рублей закуплены учебники. 
Для столовых приобретено новое обору-
дование на шесть миллионов 773 398 ру-
блей, - сообщила Н.В. Черемисина. 

В новом учебном году на подвозе будет 
1 170 учащихся – это 32% от общего числа 
школьников. Он организован в 20 школах на 
27 автобусах. Все школьные автобусы соот-

ветствуют требованиям безопасности и име-

ют лицензии на данный вид деятельности. 
Ксения Малыгина

Фото Ксении Мальгиной
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Жар в котлах – тепло в домах
Уже через считанные дни в 
Ирбитском районе стартует 
новый отопительный се-
зон. Глава муниципалитета 
подписал постановление о 
начале подачи тепла в много-
квартирные дома и в соци-
ально значимые учреждения с 
15 сентября. 

Сегодня со стопроцентной уве-

ренностью можно сказать, что 
новый отопительный сезон нач-

нется без срывов. 15 сентября по-

теплеют батареи в 32 школах, 25 
детских садах, 49 учреждениях 
здравоохранения, 39 учреждени-

ях культуры и в пяти прочих объ-

ектах. Тридцать три котельные, 
расположенные на территории 
района, обогреют 288 тысяч ква-

дратных метров многоквартир-

ных домов. 
К подаче тепла готовы все спе-

циализированные предприятия и 
теплоисточники: системы отопле-

ния заполнены, опрессовка сетей 
завершена.

«Боевой» готовности способ-

ствовала планомерная работа 
коммунальщиков.  

- В летний период мы заме-
нили 2 126 метров тепловых 
сетей. Большие работы про-
ведены в селе Знаменском, где 
проложены 1 314 метров новых 
труб, и в деревне Дубской – 597 
метров. 134 метра сетей за-
менено в поселке Зайково и 80 
метров - в селе Ключи, - коммен-

тирует Максим Сивков, дирек-

тор МУП «ЖКХ Ирбитского рай-

она». -  Тепловые трубы в ППУ 
изоляции были закуплены ад-
министрацией района в рамках 
муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Ир-
битском муниципальном образо-

вании до 2024 года».   
В этом году работники предпри-

ятия перевели три частных дома 
в селе Харловском с централизо-

ванного отопления на электриче-

ское. Ремонт ветхой теплотрассы 
был экономически неоправдан-

ным и очень трудоемким, ибо она 
проходит через огороды и дорогу. 
Служба ЖКХ Ирбитского района 
с согласия жителей эту трассу 
убрала, а в домах установила 
электрокотлы, поменяла электро-

проводку.     
На балансе ЖКХ Ирбитского 

района числится 21 котельная, из 
них шесть газовых, две электро-

котельных, 13 угольно-дровяных. 
Теплоисточники к началу сезона 
приведены в должный вид: окра-

шены, побелены. Газовые котель-

ные еще в июне прошли поверки 
манометров, расходомеров, тэко-

нов, газоанализаторов. В уголь-

ных котельных вычищены котлы 
и боровы, дымовые трубы. 

- В угольных и дровяных ко-
тельных запас топлива более 
чем на сто дней. Договоры на 
поставку твердого топлива за-
ключены, в ближайшие дни его 
начнут подвозить в котельные, 
- рассказал Максим Александро-

вич. – На сезонную работу при-
няты порядка 60 кочегаров, в 
данный момент они проходят 
медкомиссию. 

Газовые котельные работают 
в автоматическом режиме без 
операторов. Теплоисточники по-

годозависимые, то есть изменя-

ют температуру в системе ото-

пления согласно температуре 
окружающего воздуха. Все ава-

рийные ситуации отображаются в 
компьютере начальника газовой 
службы МУП «ЖКХ Ирбитского 
района».

В нынешнем сезоне на полную 
мощность заработает котель-

ная в селе Знаменском. Она по-

строена в рамках региональной 
программы «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эф-

фективности Свердловской обла-

сти до 2024 года» подпрограммы 
«Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффектив-

ности Свердловской области» и 
сдана в эксплуатацию в начале 
этого года.

- В ходе подготовки отопи-
тельного сезона мы провели 
работу и в жилом фонде. По-
меняли стояки, системы ото-
пления и водоснабжения в домах 
по улице Юбилейной и улице 
Мира в поселке Зайково. Кроме 
того, в многоквартирных домах 
прошли поверку приборы учета, 
которые считают тепловую 
энергию, - подвел итоги директор 
МУП «ЖКХ Ирбитского района».  

Вместе с теплом в дома придут 
и новые суммы в квитанциях за 
отопление. Региональная энер-

гетическая комиссия Свердлов-

ской области с 1 июля текущего 
года утвердила для потребителей 
новый тариф. Сейчас один гико-

калорий в Ирбитском районе сто-

ит 2 808 рублей 95 копеек – это 
больше на четыре процента, чем 
в прошлом году. 

- Подготовка к отопительно-
му сезону - всегда мероприятие 
убыточное, особенно в этом 
году. Все трубы и материалы 
для ремонта сетей возросли в 
цене в два раза, а заработаем мы 
всего лишь на четыре процента 
больше, - говорит Максим Сивков. 
-  К тому же, ежегодно растет за-
долженность населения за наши 
услуги. На первое июля 2020 года 
она составляла 39 миллионов ру-
блей, на первое июля 2021 года – 
45 миллионов рублей! 

Летом коммунальщики занима-

лись ремонтом не только тепло-

вых сетей. Они заменили 2 540 
метров водопроводных сетей. До 
заморозков им предстоит про-

ложить еще полтора километра 
труб холодного водоснабжения. 
В ближайшее время начнутся ра-

боты в селе Горки.
- Прошлой зимой у нас пере-

мерзало много водопроводов, 
некоторые из них за пятьдесят 
лет замерзли впервые. Мы нес-
ли колоссальные финансовые 
и трудозатраты. Работникам 
ЖКХ приходилось в минус 35 
копать, отогревать трубы, 
пилить землю барами, - сетует 
Максим Александрович. – Из луч-
ших соображений заменили 150 
метров водопровода в деревне 
Дубской. Он проходил на глубине 
полутора метров, сейчас его за-
глубили на два с половиной. На 
этом участке установили ко-
лодцы и запорную арматуру.  

Отопительный сезон для ком-

мунальщиков – хлопотное вре-

мя. Устранять аварии им порой 
приходится и днем, и ночью, и 
в будни, и в праздники, поэтому 
каждый проложенный метр новых 
труб чуточку облегчает им работу 
и избавляет от гнева некоторых 
потребителей.  

Ксения Малыгина
Фото автора

В этом году зайковская бригада ЖКХ заменила порядка километра тепловых сетей 
внутри многоквартирных домов. Системы отопления имели физической износ, они 
не менялись с постройки домов. В последние годы слесарям и мастеру участка при-

ходилось практически ежедневно их ремонтировать.

Владимир Шевелев в тепловой каме-

ре открывает задвижки котельной для 
гидравлических испытаний теплотрас-

сы. Это обязательная процедура перед 
началом отопительного сезона.

«Мозг» газовой котельной.

Подарочная карточка ко Дню пенсионера
Областной совет ветеранов подключил благотво-
рителей, чтобы сделать подарок для свердловчан. 
Для всех пенсионеров изготовлены подарочные 
карты с зачисленной суммой 150 рублей. Их можно 
будет получить 17-19 сентября на своем избира-
тельном участке или дома – в случае, если кто-то 
решит проголосовать на дому.

- Размер суммы определялся исходя из объема 
средств, выделенных благотворителями. Мы призна-
тельны меценатам, которые выделили на эту акцию 

более 100 миллионов рублей. На каждую карту ко Дню 
пенсионера будет зачислено 150 рублей. Сумму можно 
будет потратить в одной из торговых сетей сразу или 
в любое другое время, но не позднее 1 декабря этого 
года, – сказал председатель областного совета ветеранов 
Юрий Судаков.

Массовые мероприятия по случаю Дня пенсионера 
в этом году вновь отменены из-за коронавируса. Но в 
рамках Месячника пенсионера состоятся основные 
мероприятия, направленные на оздоровление и соци-

альную поддержку. Пройдут спортивные занятия на от-

крытом воздухе, онлайн мастер-классы по здоровому 
образу жизни, видеоконсультации по различным темам, 
интересным и необходимым для пенсионеров. Напри-

мер, в Ирбитском муниципальном образовании для 
людей старшего поколения запланированы творческие 
и вечера отдыха на свежем воздухе, веселые старты, 
и, конечно, торжественное вручение знаков отличия 
Свердловской области «Совет да любовь», удостовере-

ний «Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской 
области».

Подготовила Алена Дудина

Евгений Шориков, оператор котельных зайковского участка, готов в любое время 
запустить теплоисточник. В котельной на улице Студенческой в поселке Зайково все 
готово к подаче тепла. Она построена в 2015 году, обеспечивает теплом Ирбитский 
аграрный техникум, его общежитие, три многоквартирных дома и частный жилфонд.
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Планы есть – газификация будет
Евгений КУЙВАШЕВ 4 сентя-
бря встретился с жителями 
деревни Шараповой Ирбит-
ского района, где запустил в 
эксплуатацию распредели-
тельный газопровод. 

Благодаря новой инфраструк-

туре доступ к сетевому природ-

ному газу получили жители 56 
домов и три объекта крупнейше-

го на территории района сель-

хозпредприятия СПК «Килачев-

ский».
Газ пришел и в дом Веры Тер-

новой. По приглашению мест-

ной жительницы Евгений Куйва-

шев зашёл к ней в гости на чай. 
- Радуюсь за каждую семью, за 

каждый дом, в который наконец-
то пришёл газ! Эта осень бу-
дет для них уже совсем другой 
– с теплом и комфортом. За 10 
лет в Ирбитском районе гази-
фицировано более 1100 домов, 
есть техническая возможность 
подключить еще более 3,5 ты-
сячи – так что газификацией 
здесь будем продолжать зани-
маться. Всего в Свердловской 
области в течение 2021 года 
еще почти 3 тысячи домов 
получат техническую возмож-
ность для подключения. До кон-
ца года в эксплуатацию введем 

275 километров газопровода. 
Из федерального и областного 
бюджетов на это направлено 
1,22 миллиарда рублей, – сказал 
Евгений Куйвашев.

В населенные пункты Ирбит-

ского муниципального образова-

ния газ приходит поэтапно, со-

гласно муниципальному плану 
газификации. В настоящее время 
администрация района работает 
над реализацией двух проектов 
межпоселковых газопроводов: 
первый - от села Черновского до 
села Кирги со строительством 
газовой котельной, второй – до 
села Харловского.

- По газопроводу Черновское-
Кирга очень надеемся, что к 
концу года проектную докумен-
тацию получим, далее – будем 
заявляться в областную про-
грамму, - разъясняет Федор 
Конев, заместитель главы Ир-

битского МО по строительству и 
ЖКХ. – В июле отыграли тен-
дер на проектирование газо-
провода до села Харловского, 
выигравшая организация уже 
работает над документами. 
Готовый проект – в планах бу-
дущего года.

Еще один пример газифика-
ции села – это Знаменское. В 

нем жители создали коопера-
тив, подготовили проект га-
зификации, в ближайшее время 
мы его заявим в программу.

Для поддержки и развития 
агропромышленного комплекса 
создана и реализуется государ-

ственная программа «Комплекс-

ное развитие сельских терри-

торий». Попасть в нее можно 
при условии формирования 
комплексного развития террито-

рии, то есть создания социаль-

но-инженерной инфраструктуры 
на селе. В Ирбитском муници-

пальном образовании пилотной 
можно считать Килачевскую тер-

риториальную администрацию, 
потому что СПК «Килачевский» 
инвестировал подготовку про-

ектной документации для гази-

фикации села Белослудского и 

деревни Первомайской – проект 
проходит экспертизу, а также га-

зификацию села Чернорицкого, 
проект будет отдан на эксперти-

зу через месяц. 
Для снижения нагрузки на 

жителей и обеспечения доступ-

ности сетевого природного газа 

максимальному числу потреби-

телей в регионе приняты и дей-

ствуют социальные гарантии по 
компенсации расходов на при-

обретение и установку газово-

го оборудования. Размер под-

держки составляет сейчас 70 
тысяч рублей, воспользоваться 
ею могут малообеспеченные 
граждане, многодетные семьи 
и пенсионеры. С 1 января 2018 
года направлять средства на 
техприсоединение своих домов-

ладений к газовым сетям могут 
также семьи, получившие об-

ластной материнский капитал. 
Такой возможностью уже вос-

пользовались 43 семьи. В целом 
же льготы на подведение газа к 
своим домовладениям в теку-

щем году получили свыше 900 
свердловчан.

Кроме того, по словам Евгения 
Куйвашева, по поручению пре-

зидента Свердловская область 
приступила к реализации задач 
по социальной газификации. Под 
параметры «200 метров до тру-

бы» попадает почти 220 тысяч 
домов в нашем регионе.

Губернатор животноводческий комплекс оценил
Евгений КУЙВАШЕВ в ходе 
рабочей поездки в Ирбитский 
район оценил значимость для 
продовольственной безопас-
ности региона животновод-
ческого комплекса на 1200 го-
лов в деревне Первомайской.

- Подобные производства – 
это не только производство 
молока. Это рабочие места, со-
хранение и развитие сельских 
территорий: мы занимаемся 
комплексным развитием – стро-
им детские сады, стадионы, 
клубы, ФАПы, дороги и так да-
лее, – сказал Евгений Куйвашев.

СПК «Килачевский» – самое 
крупное многоотраслевое высоко-

механизированное сельхозпред-

приятие региона. Лидер Сверд-

ловской области по объемам 
производства молока и зерна, про-

дуктивности коров. Несколько лет 
подряд благодаря введению новых 
технологий в растениеводстве и 
животноводстве здесь получают 
самую высокую урожайность зер-

новых культур и самый высокий 
надой на одну фуражную корову 
по Свердловской области. Много 

лет подряд крупные международ-

ные производители детской молоч-

ной продукции признают «килачев-

ское» молоко лучшим по качеству.
- Если еще лет тридцать 

назад в частном секторе поч-

ти в каждом доме была корова 
и можно было сходить к ба-
бушке по соседству с трехли-
тровой банкой за настоящим 
молоком, сейчас такое уже 
мало где встретишь. Поэто-

му мы целенаправленно зани-
маемся развитием молочного 
животноводства – за первое 
полугодие из бюджета на эти 
цели выделено более милли-
арда рублей в виде субсидий, 
– сказал Евгений Куйвашев.

МТФ «Молочный комплекс» на 
1200 голов в Первомайской со-

стоит из 11 корпусов. Телята с 
рождения находятся в ангарах 
в индивидуальных домиках или 
клетках. Для кормления применя-

ются раздатчики молока «молоч-

ное такси».
За последние пять лет в Сверд-

ловской области введено в экс-

плуатацию 112 объектов молоч-

ного животноводства, в текущем 
году строится и модернизируется 
восемь объектов. На 70 % регион 
обеспечивает себя собственным 
молоком, и год от года этот пока-

затель растет. Свердловская об-

ласть по производству молока со-

храняет седьмое место в России.
Подготовила Алена Дудина

Фото Ксении Мальгиной и ДИП СО
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Вертикаль особого взаимодействия
Когда есть возможности за-
дать вопрос, тогда и возмож-
ности получить ответ на 
него тоже есть.

Сельхозпроизводители Ирбит-

ского района ждали совещания 
с министром агропромышленно-

го комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области. 
Деловой разговор состоялся в ак-

товом зале администрации райо-

на. На встрече присутствовали и 
Максим Иванов, депутат Госду-

мы, и Елена Трескова, депутат 
Заксобрания Свердловской обла-

сти. Вёл встречу Алексей Ники-
форов, глава Ирбитского района. 

2021 год для сельхозпроизво-

дителей стал тяжёлым. В связи 
с засушливым летом губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев объявил чрезвычай-

ную ситуацию в регионе.
- Ситуация с урожаем сложная 

в этом году. Особенно сложно 
обеспечить отрасль животно-
водства кормовой базой, - сказал 
Артём Бахтерев, министр АПК и 
потребительского рынка. – Объяв-
ленный режим ЧС позволит сель-
хозпроизводителям не платить 
штрафы в бюджет за то, что 
они не выполнили целевых пока-
зателей по растениеводству. 

Министерство планирует об-

ратиться к коммерческим и госу-

дарственным банкам с просьбой 
о пролонгации кредитных дого-

воров и других кредитных обя-

зательств для сельхозпроизво-

дителей Свердловской области. 

Готовится обращение и в Мини-

стерство сельского хозяйства 
РФ о компенсации транспортных 
расходов, связанных с приобре-

тением зерна. По предваритель-

ным подсчётам, Свердловской 
области придётся закупить его не 
менее 500 тысяч тонн.

За поддержку на уровне мини-

стерства руководители сельхоз-

предприятий выразили благодар-

ность, но накопились и другие 
проблемы в районе. Например, 
многократные платные медицин-

ские осмотры, затраты по которым 
полностью ложатся на плечи ра-

ботодателей. В крупном хозяйстве 
убытки по статье «медосмотр со-

трудников» в год достигают мил-

лиона рублей. Не обойтись без 
межведомственного взаимодей-

ствия и при решении вопроса по 
льготному тарифу за электроэнер-

гию для сельхозпроизводителей. 
Вопросы социальной сферы 

района не остались без внима-

ния участников совещания. В 
Ирбитском районе строятся до-

роги, газифицируется сельская 
территория, обновляется систе-

ма водоснабжения… но не во 
всех населённых пунктах сразу. 
Администрация района гото-

вит проекты для включения их 
в государственную и областную 
программы, направленные на 
развитие агропромышленного 
комплекса и сельских террито-

рий. И благодаря выстроенной 
вертикали власти (муниципали-

тет – профильное министерство и 
депутатский корпус Заксобрания 

Свердловской области – депутат-

ский корпус Госдумы РФ) и их си-

стематическому взаимодействию 
многие проекты в Ирбитском рай-

оне удалось воплотить в жизнь.
- В сегодняшних условиях со-

циальные проблемы решаются 
через участие района в феде-
ральных программах. Когда гла-
ва муниципалитета работает 
в этом направлении и делает 
всё необходимое, чтобы войти 
в региональные и федераль-
ные программы, он находит 
поддержку на всех уровнях вла-
сти, - пояснил Максим Иванов. 
– В этом отношении ваш глава, 
Алексей Валерьевич Никифоров, 
действует правильно. Мы под-
ключаемся только в последний, 
завершающий момент. Каждый 
занимается своим делом.

Ярким примером взаимодей-

ствия вертикали стало стро-

ительство физкультурно-оз-

доровительного комплекса в 
поселке Пионерском. Многие го-

сударственные программы пред-

усматривают софинансирование 
из регионального и местного бюд-

жетов, участие внебюджетных 
средств. Именно при содействии 
районной администрации, Еле-

ны Тресковой и Максима Ивано-

ва стала возможной реализация 
этого проекта. Например, по об-

ращению Елены Анатольевны 
еще на законотворческом этапе в 
постановлении правительства ис-

ключили строку «кроме посёлков 
городского типа». В свою очередь, 
когда встал вопрос о внебюджет-

ном источнике на строительство, 
Максим Анатольевич обратился 
к Сергею Суетину, генеральному 
директору АО «Ирбитский молоч-

ный завод», и предприятие высту-

пило инвестором строительства 
этого крупного комплекса. 

- Нам надо знать, с какими 
трудностями сталкиваются 
руководители в своей работе. 
Мы иногда упускаем некоторые 
моменты. Если они не говорят, 
мы просто не знаем о пробле-
ме. Жизнь идёт, и ситуации ме-

няются, вчерашние проблемы 
теряют актуальность. С по-
явлением новых постановлений 
появляются и новые нюансы в 
работе. О них мы и узнаём от 
наших сельхозпроизводителей. 
Видно, что и руководители го-
товятся к нашим встречам, 
систематизируют вопросы, 
- отметила необходимость со-

вместных с руководителями 
сельских хозяйств совещаний 
Елена Трескова. 

- Многие вопросы, которые 
нам задали сегодня, - системные. 
Будем прорабатывать. Думаю, 
большинство из них у нас полу-
чится решить, - заверил по окон-

чании встречи Максим Иванов.
Бюджет на 2022 год ещё не 

принят, но уже формируется. 
Областное министерство АПК и 
потребительского рынка, депута-

ты Законодательного собрания 
Свердловской области рассчиты-

вают, что бюджет увеличится по 
сравнению с 2021 годом. 

- Очень надеюсь, что бюджет 
на 2022 год позволит не толь-
ко продолжить, но и увеличить 
объёмы работ по газификации 
сельских территорий региона 
и по обновлению парка сель-
скохозяйственной техники. Так 
производители получат сти-
мул для снижения стоимости 
продукции, а показатели рента-
бельности предприятий не по-
страдают, - выразил надежды 
Артём Бахтерев.

Лариса Колесникова
Фото Ксении Мальгиной

– Виктор Анатольевич, начало сентября, 
безусловно, связано с новым учебным 
годом. Вы, как депутат областного парла-
мента, чем занимаетесь в эти дни?

– Конечно же, непосредственно 1 сентя-
бря – это поездки в города и села округа, 
поздравление наших учеников, их родителей 
и учителей с Днем знаний. Не везде удалось 
построить новые школы, но отремонтировать 
классы, спортивные залы,  столовые, за-
купить новое оборудование, мебель, книги 
получилось в каждой школе. Думаю, учить-
ся в чистом красивом классе и заниматься 
физкультурой в новом спортивном зале – это 
здорово.

– 3 сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Конечно, для каж-
дого из нас это боль Беслана. Что это для 
Вас?

– Напомню, что я  большую часть своей 
сознательной жизни прослужил в антитер-
рористическом спецподразделении Альфа. 
События 1 сентября 2004-го года воспринял 
очень остро. Так сложилось, что именно в 
этот день я отвел своего тогда единственно-
го сына в первый класс. И по радио узнал о 
захвате заложников в школе Беслана. Дети, 
родители, учителя под прицелами автоматов 
террористов-смертников… Невозможно пе-
редать словами те чувства и эмоции, которые 
овладели всеми нами в тот день. Для осво-
бождения заложников были направлены мои 
боевые товарищи из центра специального 

назначения ФСБ и других подразделений. К 
сожалению, жертв избежать не удалось… На 
долгие годы Беслан – кровавая рана России. 
Я был позже в этой школе. Взрослый мужик, 
боевой офицер, дважды раненый, терявший 
своих товарищей, я не мог сдержать слез в 
спортивном зале, где три дня страдали наши 
дети, три дня ада.  Пожалуй, Беслан – самая 
страшная трагедия в истории современной 
России.

– Что было предпринято со стороны ор-
ганов власти, чтобы не допустить повторе-
ния подобного ужаса? 

– Все знают, какие меры безопасности, в 
том числе антитеррористические, приняты 
во всех наших учреждениях образования: в 
школы и детские сады сложно попасть даже 
родителям. Это вынужденная, но правильная 
мера. Дети самое дорогое, что у нас есть, и то 
несчастье не должно повториться. Но кроме 
физической охраны, безусловно нужно вести 
с детьми профилактическую работу, разъ-
яснять, что террористические атаки сейчас 
ведутся и в интернете, через специально соз-
данные для этого сайты, идет война за умы. 
И правильно, когда люди, которые имеют се-
рьезный жизненный опыт, разъясняют поло-
жение дел нашей школьной молодежи. 

– Жизнь продолжается, и вот уже в кото-
рый раз школы распахнули свои двери для 
ребят. Пусть у них все сложится хорошо, и 
учебный год пройдет в нормальном режи-
ме, а не онлайн. А у Вас – избирательная 

кампания. Виктор Анатольевич, в чем Вы 
видите свое преимущество, как кандида-
та?

Думаю, что не мне судить о моих преиму-
ществах. Люди у нас умные, опытные и да-
дут объективную оценку моей деятельности. 
Очень многое у нас получилось сделать для 
повышения качества жизни наших граждан. 
Но и планов впереди «громадьё»! Давайте 
осуществим их! Вместе!
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ВИКТОР ШЕПТИЙ: ДЕПУТАТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Этот же вопрос о Викторе Шептии мы задали директору Ирбитского молочного завода, 
члену Общественной палаты Свердловской области Сергею Васильевичу Суетину. Вот что 
он ответил:

– Знаю Виктора Анатольевича давно и близко. И о его преимуществах в качестве кандидата 
в депутаты областного парламента могу ответить так:

В первую очередь, это опыт. 
Жизненный, которого хватит не на одного обычного человека. 
Боевой: всегда готов и умеет воевать за правое дело. 
Депутатский: знает, какие цели можно ставить и как их достичь. Как работать с органами 

государственной власти всех уровней. Как привлечь бюджетные средства для развития сел и 
городов своего округа. Как подготовить законопроект и убедить всех депутатов в необходи-
мости его принятия. Куда направить депутатский запрос так, чтобы дело сдвинулось с мертвой 
точки. И как никто другой, знает свой округ, его проблемные и сильные стороны. Выстроены 
отношения со всеми главами муниципальных образований. Важно, что и люди знают своего 
депутата. 

– Виктор Анатольевич имеет два высших образования: высшее военное училище и Ураль-
ская государственная юридическая академия.

– И, конечно, личные качества: верность слову, ответственность,  справедливость. 

ВИКТОР ШЕПТИЙВИКТОР ШЕПТИЙ Н А  З А Щ И Т Е  Н А Ш И Х  И Н Т Е Р Е С О В
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05.00, 08.00, 09.25 «До-

брое утро» 12+
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Сны у розового де-

рева» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.25 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба челове-

ка» 12+
12.45, 18.45 «60 ми-

нут» 12+
14.55, 02.30 Т/с 

«ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.15 «Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловье-

вым» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

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

16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 «А. Розенбаум. 

70» 12+
00.00 «Свой среди сво-

их» 16+
01.05 Х/ф «ГРОМ ЯРО-

СТИ» 16+
02.45 «Их нравы»
03.10 «АДВОКАТ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Новые Танцы» 
16+

11.00, 16.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
19.00 Т/с «ПАТРИОТ» 

16+
21.00 «Где логика?» 

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

16+
00.35 «Импровиза-

ция» 16+
03.10 «Comedy 

Баттл» 16+
04.05 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 

16+

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
08.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» 0+
10.20 Д/ф «Александр Розен-

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

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

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

РИЯ» 16+
17.00 «Выборы-2021» 12+
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-

ТИВОМ» 12+
22.35 «Крым. Соль земли» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.50 «Советские мафии» 16+
01.35 Д/ф «Владимир Ива-

шов» 16+
02.15 «Февральская револю-

ция: Заговор или неиз-

бежность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 «Олег Табаков» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей»

06.35 М/с «Том и Джер-

ри»
10.00 Х/ф «ПАРК ЮР-

СКОГО ПЕРИО-

ДА» 16+
12.30 Х/ф «ЗАТЕРЯН-

НЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА 2» 16+
15.05 Х/ф «ПАРК ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА 
3» 16+

16.55 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ОРДЕН ФЕ-

НИКСА» 16+
22.40 «ТЕМНЫЕ ОТРА-

ЖЕНИЯ» 16+
00.45 «Кино в деталях» 

18+
01.45 «6 кадров» 16+

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

стия»
05.30 Т/с «КОМА» 

16+
09.25, 13.25 Т/с 

«ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+

13.45 Т/с «НАСТАВ-

НИК» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» 16+
19.30, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 4» 

16+
01.20, 03.30 Т/с 

« П РО К У РО Р -

СКАЯ ПРОВЕР-

КА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 11.20 «Новости 
ТАУ «91/2. Итоги неде-

ли» 16+
07.00 «Прокуратура» 16+
07.20 «Новости ТМК» 16+
08.30, 14.20 Х/ф «СЕРЕБРЯ-

НЫЙ БОР» 16+
10.20, 13.20 «ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.25 «Поехали по Уралу» 12+
12.40 «Национальное измере-

ние» 16+
13.00 «О личном и наличном» 
16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
16.30 «Выборы-2021»
17.00 «Легенды цирка» 12+
17.30 «Рецепт» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.40 «Новости 

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

03.00, 04.00, 05.00 «Со-

бытия» 16+
20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок» 16+
22.40 Х/ф «ПРАВДА СКРЫВА-

ЕТ ЛОЖЬ» 16+

05.00, 08.00, 09.25 «До-

брое утро» 12+
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Вышел ежик из ту-

мана» 12+

05.00, 09.25 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба челове-

ка» 12+
12.45, 18.45 «60 ми-

нут» 12+
14.55, 03.00 Т/с 

«ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.15 «Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.30 «Выборы-2021». 

Дебаты 12+
00.45 «Вечер с Влади-

миром Соловье-

вым» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИ-

НЫ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встре-

чи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-

ЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «БИРЮК» 

16+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.25 «Битва дизай-

неров» 16+
09.00 «Новые Тан-

цы» 16+
11.00, 16.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
19.00 Т/с «ПАТРИ-

ОТ» 16+
21.00, 00.00 «Импро-

визация» 16+
22.00 «Женский 

Стендап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
02.45 «Comedy 

Баттл» 16+
03.40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 

16+

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Михаил Кок-

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

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

16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТО-

РИЯ» 16+
17.00 «Выборы-2021». Деба-

ты 12+
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-

ТИВОМ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Тамара Макарова» 16+
00.50 «90-е. «Менты» 16+
01.35 «Хроники московского 

быта» 12+
02.15 «Февральская револю-

ция: Заговор или неиз-

бежность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
09.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТО-

НА» 16+
12.45 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТ-

РАЖЕНИЯ» 16+
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

16+
18.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

23.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧА-

РОДЕЯ» 12+
01.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРО-

ГО» 18+
03.15 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «РАЗВЕД-

ЧИЦЫ» 16+
08.40, 09.25, 13.25 

Т/с «ГАИШНИ-

КИ» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ» 
16+

19.30, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

01.15, 03.25 Т/с 
« П РО К У РО Р -

СКАЯ ПРОВЕР-

КА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

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

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

08.30, 14.20 Х/ф «СЕРЕБРЯ-

НЫЙ БОР» 16+
10.20 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
11.20, 17.00 Х/ф «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 16+
12.25 «Легенды цирка» 12+
14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 

02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-

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

тенниса» 12+
22.40 Х/ф «ПРАВДА СКРЫ-

ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

05.00, 08.00, 09.25 «До-

брое утро» 12+
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское/Жен-

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

МЕДСЕСТРУ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «М. Танич. «На тебе 

сошелся клином бе-

лый свет...» 12+

05.00, 09.25 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 ВЕСТИ
11.35 «Судьба челове-

ка» 12+
12.45, 18.45 «60 ми-

нут» 12+
14.55, 03.00 Т/с 

«ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.15 «Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.30 «Выборы-2021». 

Дебаты 12+
00.45 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

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

19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.05 «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧАСОВ» 16+
02.15 «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКО-

ЛОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.25 «Мама Life» 
16+

09.00, 16.00 «САША-

ТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
19.00 Т/с «ПАТРИ-

ОТ» 16+
21.00 «Двое на мил-

лион» 16+
22.00 «Женский 

Стендап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровиза-

ция» 16+
02.45 «Comedy 

Баттл» 16+
03.40 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 

16+

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

12+
10.35, 04.45 Д/ф «Алексан-

дра Завьялова» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 

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

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

РИЯ» 16+
17.00 «Выборы-2021». Деба-

ты 12+
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-

ТИВОМ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Андрей 

Краско» 16+
00.55 Д/ф «Как отдыхали 

вожди» 12+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
10.30 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

11.00 Х/ф «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ В РАЙ 
2! РИФ» 16+

12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+

14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» 16+

22.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» 16+

00.45 Х/ф «НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+

02.50 «6 кадров» 16+

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

стия»
05.30 Т/с «ПЕРЕЛЕТ-

НЫЕ ПТИЦЫ» 
16+

09.25, 13.25 Т/с «ГА-

ИШНИКИ» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ» 
16+

19.30, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

01.15, 03.25 Т/с 
« П РО К У РО Р -

СКАЯ ПРОВЕР-

КА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

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

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

08.30, 14.20 Х/ф «СЕРЕБРЯ-

НЫЙ БОР» 16+
10.20 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
11.20, 17.00 Х/ф «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 16+
12.25 «Вести настольного 

тенниса» 12+
12.30 «Легенды цирка» 12+
14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 

02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-

цент» 16+
16.30 «Выборы-2021»
18.00 «Навигатор» 12+
22.25 «Вести конного спорта» 

12+
22.40 Х/ф «ПРАВДА СКРЫ-

ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

14 СЕНТЯБРЯ14 СЕНТЯБРЯ

15 СЕНТЯБРЯ15 СЕНТЯБРЯ
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ЧТЧТ 16 СЕНТЯБРЯ16 СЕНТЯБРЯ

05.00, 08.00, 09.25 «До-

брое утро» 12+
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Владимир Мень-

шов» 12+

05.00, 09.25 «Утро Рос-

сии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.35 «Судьба человека» 

12+
12.45, 18.45 «60 минут» 

12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 

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

ЖИЗНЬ» 12+
23.40 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-

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

19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.45 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
00.30 «Мы и наука» 12+
01.25 «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-

ОР СОКОЛОВ» 16+

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

ТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

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

сии» 16+
22.00 Шоу «Студия 

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

16+
02.50 «Comedy Баттл» 

16+
03.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35, 04.45 «Юрий Беляев» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.50 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.30 Т/с «ГРАНД» 16+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «Смехbook» 16+
10.45 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» 12+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» 12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

22.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-

ТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
18+

02.20 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.05 
«Известия»

05.45, 09.25 Т/с «ГАИШ-

НИКИ» 16+
08.35 «День ангела»
09.30, 13.25 Т/с «ГАИШ-

НИКИ 2» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» 16+
19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

16+
23.10 Т/с «СВОИ 4» 16+
01.15, 03.15 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

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

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

08.30, 14.20 Х/ф «СЕРЕБРЯ-

НЫЙ БОР» 16+
10.20 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
11.20, 17.00 Х/ф «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 16+
12.25 «Вести конного спорта» 
12.30, 16.30 «Легенды цирка» 
14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок» 16+
16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
22.25 «Играй, как девчонка» 

12+
22.40 Х/ф «ПРАВДА СКРЫ-

ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

ПТПТ 17 СЕНТЯБРЯ17 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

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

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.30 «Мужское/Жен-

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

Строптивое дитя» 16+
01.25 Д/ф «Планета Земля. 

Увидимся завтра»
02.15 «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, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
22.40 «Веселья час» 16+
23.55 «Звезды Тавриды»
01.25 Х/ф «ПРОВИНЦИ-

АЛЬНАЯ МУЗА» 
12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

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

ЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Своя правда» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-

ОР СОКОЛОВ» 16+

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

16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

15.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00, 04.05 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. 

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

16+
03.15 «Comedy Баттл» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И 

РАССВЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.55 «Город новостей»
15.15 «Хватит слухов!» 16+
15.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-

КЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
18.15 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТО-

НУВШЕГО ТЕАТРА» 
12+

20.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+

22.10 Д/ф «Михаил Задорнов» 
12+

23.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
12+

01.05 «Петровка, 38» 16+
01.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04.55 «Короли эпизода. Ста-

нислав Чекан» 12+
05.35 «10 самых...» 16+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ГРАНД» 16+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
10.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.55 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 

16+
23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-

БОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
12+

01.20 Х/ф «НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА» 
16+

03.05 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ГАИШНИ-

КИ 2» 16+
17.55 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ» 
16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

00.45 Т/с «ПО-

С Л Е Д Н И Й 
МЕНТ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 22.20, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» 16+
08.30, 14.20 Х/ф «СЕРЕБРЯ-

НЫЙ БОР» 16+
10.20 Х/ф «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
11.20, 17.00 Х/ф «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 16+
12.25 «Играй, как девчонка» 12+
12.30, 16.30 «Легенды цирка» 
14.00, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный уча-

сток» 16+
16.15, 22.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
18.00, 01.00 «Навигатор» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатерин-

бург) - «Авангард» (Омск). 
В перерывах - «События»

23.00 «Новости ТМК» 16+
23.30 Х/ф «ВСЕХ ПОРВУ!» 16+

СБСБ 18 СЕНТЯБРЯ18 СЕНТЯБРЯ

06.00 «Доброе утро». Суббо-

та» 6+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «20 лет спустя. Загадка 

одиннадцатого сентя-

бря» 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Песня моя - судьба 

моя» 16+
16.00 «Кто хочет стать милли-

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

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

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

16+
04.55 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+

05.00 «Утро России». 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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 

12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕ-

ХИ» 12+

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А.Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.00 Юбилейный вечер А. Не-

требко 12+
00.40 «Анна» 16+
02.00 «Дачный ответ»
02.55 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» 16+

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

ТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайне-

ров» 16+
16.00, 00.00 «АГЕНТ 007. 

КАЗИНО РОЯЛЬ» 
16+

19.00 Х/ф «АГЕНТ 007. 
КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» 16+
21.00 «Новые Танцы» 16+
23.00 «Секрет» 16+
02.45 «Импровизация» 

16+
04.25 «Comedy Баттл» 

16+
05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
07.55 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.25 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
10.00 «Самый вкусный день» 12+
10.30 «Смех с доставкой» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.20, 14.45 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е» 16+
00.50 «Прощание. Лаврентий Бе-

рия» 16+
01.35 Д/с «Крым. Соль земли» 16+
02.00 «Советские мафии» 16+
02.40 «Хроники московского быта» 
03.25 «Как отдыхали вожди» 12+
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
04.40 «Петровка, 38» 16+
04.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» 
6+

13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
О Л И М П И Й С К И Х 
ИГРАХ» 12+

16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+

18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2» 16+

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+

01.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ 2! РИФ» 16+

03.00 «6 кадров» 16+

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Т/с «СВОИ 2» 16+
13.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА 2» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
04.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

06.00, 08.00 «Навигатор» 12+
07.00 «События» 16+
07.30 «События. Акцент» 16+
07.40, 13.35 «Национальное из-

мерение» 16+
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ» 16+
10.30 «Неделя УГМК» 16+
10.40 «О личном и наличном» 
11.05 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
12.30 «Рецепт» 16+
13.00, 04.00 «Чайф». «С чего на-

чинается Родина» 12+
14.00, 05.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» 16+
14.20, 02.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА» 16+
15.55, 04.55 «Прокуратура. На 

страже закона» 16+
16.10, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
16.40 Х/ф «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+
21.00 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
22.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 1942» 

16+
01.20 Х/ф «ВСЕХ ПОРВУ!» 16+

ВСВС 19 СЕНТЯБРЯ19 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 «Панцирь», или Идеаль-

ная защита» 12+
14.50 «Сны у розового дерева» 
15.55 «А. Розенбаум. Мой уди-

вительный сон» 16+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе»
23.00 Д/ф «Короли» 16+
00.05 «Германская головолом-

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

05.20, 03.20 Х/ф «ЗА ЧУ-

ЖИЕ ГРЕХИ» 12+
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-

ка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА 2» 

12+
18.00 Музыкальное гранд-

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

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕ-

РЕГ» 16+

05.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
06.35 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Анна» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-

НЫЕ» 16+
02.35 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+

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

16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
10.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 

16+
21.30 «Новые Танцы» 16+
23.30 «Stand Up» 16+
00.30 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 

18+
01.45 «Импровизация» 

16+
03.20 «Comedy Баттл» 

16+
04.10 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.25 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВ-

ШЕГО ТЕАТРА» 12+
08.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 

МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
10.15 «Страна чудес» 12+
10.50 «Без паники» 6+
11.30, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00 «События»
11.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» 16+
15.55 «90-е» 16+
16.50 «Людмила Марченко» 16+
17.40, 21.10 Х/ф «ШАХМАТ-

НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
22.15, 23.15, 00.20 Х/ф 

«ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
02.30 «Петровка, 38» 16+
02.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИ-

ДЕН» 16+
05.35 Х/ф «АФОНЯ» 12+

06.00, 05.40 «Ералаш» 6+
06.10 М/с
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
16+

12.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» 16+

18.40 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

21.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

23.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. РЕКВИЕМ» 18+
01.35 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+

08.10, 02.10 Т/с «МАМА В 
ЗАКОНЕ» 16+

11.55 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

15.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
16+

22.25 Х/ф «БАРСЫ» 16+

06.00, 08.00 «Навигатор» 12+
07.00 «Легенды цирка» 12+
09.00, 12.05, 15.05 Х/ф «СЕ-

РЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
12.00, 15.00, 21.10 «События. 

Выборы-2021» 16+
16.05 «Чайф». «С чего на-

чинается Родина» 12+
16.35 «О личном и наличном»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «ЦСКА» 
(Москва). В перерывах - 
«Обзорная экскурсия» 6+

19.20 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
21.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ» 16+
00.45 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
02.00 «ВСПОМИНАЯ 1942» 16+
04.15 «МузЕвропа: Delgres» 
05.10 «Патрульный участок» 
05.35 «Прокуратура» 16+

ТРЕБУЮТСЯ
водители 

категории «В» 
для работы по 

межгороду,
высокая з/п!

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

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

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

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

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

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

В конце августа отметила 
60-летний юбилей Наталья 

Анатольевна КАРПОВА!
Что такое «шестьдесят»?

Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья.
Это счастье и друзья.

Шестьдесят – это расцвет,
Это опыт Ваших лет,

Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!
Мы желаем Вам здоровья,

Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей.

И счастливых теплых дней!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 85-летием - Виталия 
Алексеевича ЧУВАШЕВА,

с 80-летием - Любовь 
Анисимовну ПИШУКОВУ,
с 75-летием - Вячеслава 
Михайловича ВЯТКИНА,

с 70 -летием - Любовь 
Ивановну ТЮСТИНУ,

с 65-летием - Веру 
Валентиновну ГЛУХ, 

Валентину Ильиничну 
МЕХОНЦЕВУ,  Валерия 

Ивановича ЧАПАЕВА, Виктора 
Николаевича ШКЛЯЕВА, 
Александра Михайловича 

УДАРЦЕВА!
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-

возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые наши юбиляры:
Михаил Николаевич БЕРЕЗИН 

и Анатолий Тимофеевич 
МАСКИНАС!

От всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
Ангелину Ивановну БЫЗГАН,

Александра Марковича ПОПОВА,
Екатерину Ивановну 

АНИСИМОВУ,
Валентину Ивановну КРУМИНУ,

Александра Егоровича 
ЛАПШИНА, 

Виктора Николаевича 
АЛЕКСАНДРОВА,

Тамару Павловну СИВКОВУ!
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых 
благодатных дней
Добром согретых, 

нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть

Всегда лишь близкие, 
приятные вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Фоминская территориальная 
администрация

От всей души 
поздравляем с 60-летним 

юбилеем Сергея 
Николаевича ГУСЕЛЬНИКОВА!

Всегда мужчину украшали 
Ум, сила, добрые дела… 

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

В семье найти опору счастья, 
Всегда во всем мужчиной быть!
Килачевская территориальная 

администрация, 
СПК «Килачевский» 
и совет ветеранов

От всей души поздравляем
с 65-летним юбилеем 
Светлану Сергеевну 

ИВАНОВУ!
65 лет – солидный возраст,

Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.

И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью 

вновь и вновь.
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Светлана 
Ивановна КОМОРНИКОВА!

Поздравляем Вас 
с 70-летием!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше 

светлых дней,
Чтоб Вы почаще улыбались

И никогда не огорчались!
Пусть все сбываются мечты,

Чтоб были счастливы Вы.
Пускай жизнь полнится добром,

Любовью, светом и теплом!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

От всей души поздравляем
с 60-летним юбилеем

Анну Васильевну ВЕРБИЦКУЮ 
и Людмилу Григорьевну 

ВИШНЯКОВУ!
В чудесный праздник, юбилей,
От всей души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

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

Счастливой жизни, процветанья!
Бердюгинская территориаль-
ная администрация и Лопат-

ковский совет ветеранов

Будем сидеть на старых стульях
В условиях дефицитного 
бюджета председателям 
территориальных админи-
страций ежегодно прихо-
дится решать одни вопросы 
в ущерб другим. Депутаты 
думы Ирбитского района на 
49 заседании рассмотрели 
предложения по передвиже-
нию средств в рамках бюд-
жета 2021 года и планового 
периода 2022 и 2023 годов. 

В повестку внесены восемь 
вопросов. По одному из живо-

трепещущих вопросов депутаты 
заслушали Ирину Полежанки-
ну, заместителя начальника фи-

нансового управления админи-

страции Ирбитского района. Она 
рассказала о внесении измене-

ний в решение думы Ирбитского 
муниципального образования от 
23.12.2020 г. № 424 «О бюджете 
муниципального образования на 
2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов». 

Изменения бюджета косну-

лись главных распорядителей 
бюджетных средств. Админи-

страция района передвигает 
средства для решения срочных 
вопросов. Это ремонты дорог, 
газификация, ремонт муници-

пального имущества. Управ-

ление образования вносит из-

менения в бюджетную смету 
на 2021 год в план мероприя-

тий муниципальной программы 
«Развитие системы образова-

ния в Ирбитском МО до 2024 
года». Управление культуры 
Ирбитского района вносит уточ-

нения в бюджетную роспись на 
2021 год в связи с перемещени-

ем ассигнований по МБУ ЦКС по 
мероприятиям: «Обеспечение 
общественной безопасности 
населения Ирбитского муници-

пального образования до 2024 
года» и «Проведение ремонтных 
работ в зданиях и помещениях, 
в которых размещаются муници-

пальные учреждения культуры» 
на оплату коммунальных услуг.

Важно, но не срочно
Председателям территориаль-

ных администраций пришлось 
делать выбор и определять, ка-

кие расходы являются важными, 
но могут потерпеть до следую-

щего бюджетного года. В Ключев-

ской администрации увеличены 
ассигнования на топливо за счет 
содержания территориальной ад-

министрации. 
В Бердюгинской отремонти-

руют дорожное покрытие и печь 
в администрации за счет благо-

устройства и освещения дорог. 
В Черновской территориальной 

администрации, напротив, приня-

то решение увеличить расходы 
на обслуживание уличного осве-

щения за счет средств, предусмо-

тренных на капитальный ремонт 
административного здания.

Депутатов смутило перемеще-

ние средств на содержание дорог 
в Зайковской территориальной 
администрации, так как для этого 
уменьшены ассигнования на со-

держание сквера Героев. Также в 
пользу дорог передвинуты день-

ги с представительских расходов, 
приобретения дорожных знаков, 
текущего содержания админи-

страции и уменьшены суммы рас-

ходов на ремонт сетей уличного 
освещения. Ольга Мошковцева, 
председатель Зайковской терри-

ториальной администрации, по-

яснила:
- При утверждении бюджета 

на очередной год закладывается 
300 тыс. рублей на содержание 
сквера Героев. В 2021 году мы 
провели ремонт обелиска, при-
обретали рассаду цветов и по-
садили ее, оставшиеся средства 
не будут востребованы до конца 
года. А на содержание дорог в 
населенных пунктах денег недо-
статочно. Поэтому мы и обра-
тились с просьбой передвинуть 
средства со статей, на которые 
они не будут потрачены, на со-
держание дорог. Планировали в 
этом году поменять мебель в 
администрации, но ничего… по-
сидим на старых стульях.

Дума Ирбитского района еди-

ногласно приняла решение о 
внесении изменений в бюджет 
на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов. 

Окончание года 
будет напряженным
Далее по повестке заседания 

Ирина Михайловна рассказала 
об исполнении бюджета Ирбит-

ского района за первое полугодие 
2021 года.

В разрезе доходных источников 
исполнение бюджета за первое 
полугодие 2021 года выглядит 
следующим образом: безвоз-

мездные поступления исполнены 
в сумме 652 181,2 тыс. рублей, 
что составило 50,1% к плану, на-

логовые доходы - в сумме 215 
020,5 тыс. рублей, или 48,1% к 
плану, неналоговые доходы - в 
сумме 2 214,5 тыс. рублей, или 
1,8% к плану. 

Расходы местного бюджета за 
первое полугодие 2021 года со-

ставили 842,6 тыс. рублей, или 
44,7% от уточненных годовых 
назначений и 108,9% к аналогич-

ному периоду прошлого года. В 
2020 году за аналогичный период 
исполнение составляло 46,2 %. 
Наибольший процент исполне-

ния бюджета за первое полуго-

дие: соц. политика - 71,2%, СМИ 
- 58,9%, национальная безопас-

ность и правоохранительная де-

ятельность - 51,3%.
Исполнение расходной части 

бюджета по программным на-

правлениям составило 44,4%, 
за аналогичный период прошло-

го года - 45,9%, при плане 1 756 
922,3 тыс. рублей, исполнение 
779 451,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2021 
года муниципальный долг соста-

вил 106 984,4 тыс. рублей. Всего 
кредиторская задолженность, со-

гласно квартальной отчетности 
на 1 июля текущего года, соста-

вила 94 217,9 тыс. рублей.
- В образовательных учрежде-

ниях деньги закончатся задолго 
до окончания года. Ситуация 
повторяется из года в год. По-
чему планирование бюджета 
на областном уровне проходит 
заведомо с дефицитом? Надо 
что-то менять! – возмутилась 
Раиса Халикова, депутат район-

ной думы, директор Зайковской 
школы № 1.

На что Ирина Полежанкина 
предложила принять меры:

- Будем смотреть, где можно 
будет снять средства и пере-
дать их образованию. Но ситу-
ация очень сложная. Средств 
местного бюджета недоста-
точно. План по собственным до-
ходам не выполняем. И получить 
кредит также будет сложно, по-
тому что муниципальный долг 
уже практически достиг своего 
предела. 

Ирина Михайловна также объ-

яснила, что система формирова-

ния бюджета, которая действует 
сегодня, подразумевает активное 
взаимодействие главных распо-

рядителей средств с профильны-

ми министерствами:
- При подготовке формирова-

ния бюджета необходимо, что-
бы администрация муниципаль-
ного образования, управление 
образования, управление куль-
туры работали с профильными 

министерствами и расчетами 
доказывали, что потребности 
организаций на подведомствен-
ной территории намного выше, 
чем те величины, которые полу-
чаются при расчете бюджета 
от количества населения. Сей-
час именно профильные мини-
стерства определяют подходы 
к формированию соответству-
ющего бюджета по расходным 
полномочиям, а не министер-
ство финансов, как это было 
принято не так давно.

Так, по настоянию Раисы Хали-

ковой, проект решения по второ-

му вопросу был дополнен следу-

ющим пунктом: «Администрации 
Ирбитского муниципального об-

разовании совместно с управле-

нием образования Ирбитского 
муниципального образования и 
управлением культуры Ирбитско-

го муниципального образования 
подготовить в профильные ми-

нистерства Свердловской обла-

сти обращения с предложением 
пересмотреть уточняющие коэф-

фициенты к оценке расходных 
полномочий с предоставлением 
подтверждающих расчетов».

Следующим докладчиком была 
Надежда Черемисина, началь-

ник управления образования. На 
одобрение депутатам Надежда 
Вячеславовна предложила не-

сколько изменений в положение 
об управлении образования Ир-

битского муниципального обра-

зования. Изменения вносятся с 
целью приведения положения 
в соответствие с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. 273-ФЗ 
«Об образовании Российской Фе-

дерации». Предложения приняты 
депутатами единогласно.

Бюджетному кодексу 
соответствуем
Ольга Новгородова, заведу-

ющая организационным отделом 
думы Ирбитского муниципаль-

ного образования, предложила 
внести изменения в положение 
о бюджетном процессе в Ирбит-

ском муниципальном образова-

нии (изменения вносятся с целью 
приведения нормативного акта 
в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации), 
в положение об инициировании 
и реализации инициативных про-

ектов, в положение о собраниях и 
конференциях граждан.

В завершение 49 заседания де-

путаты думы Ирбитского района 
утвердили порядок определения 
части территории Ирбитского му-

ниципального образования, на 
которой могут реализовываться 
инициативные проекты.

Лариса Колесникова
Фото автора
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Официально

Реклама
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.

(34355) 6-61-24

от 25 августа 2021 года пгт. Пионерский 
О результатах публичных слушаний по проекту ре-

шения Думы Ирбитского муниципального образова-
ния «О внесении изменений в Устав Ирбитского муни-
ципального образования»

Заслушав информацию заведующего организационным 
отделом Думы Ирбитского муниципального образования 
Новгородовой О.В. о предлагаемых изменениях в Устав 
Ирбитского муниципального образования, учитывая, что 
поступило предложение по обсуждаемому проекту от 
участников публичных слушаний по приведению Устава 
Ирбитского муниципального образования в соответствии 
с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации в части совершенствования муниципального фи-

нансового контроля», 
РЕШИЛИ:
1. Направить протокол публичных слушаний с пред-

ложениями граждан муниципального образования по 
проекту решения Думы Ирбитского муниципального об-

разования «О внесении изменений в Устав Ирбитского 
муниципального образования» в адрес Думы Ирбитского 
муниципального образования для учета мнения населе-

ния при принятии решения. 
2. Рекомендовать депутатам Думы Ирбитского муни-

ципального образования дополнить проект решения «О 
внесении изменений в Устав Ирбитского муниципального 
образования» следующим подпунктом:

3) пункт 5 статьи 32 изложить следующей редакции:
«5. Контрольный орган осуществляет следующие ос-

новные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законно-

стью и эффективностью использования средств местного 
бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и 

анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчёта об исполнении 

местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципаль-

ной собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью и контроль за соблюдением установлен-

ного порядка формирования такой собственности, управ-

ления и распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счёт средств местного бюджета, а также оценка законно-

сти предоставления муниципальных гарантий и поручи-

тельств или обеспечения исполнения обязательств други-

ми способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счёт 
средств местного бюджета и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
в части, касающейся расходных обязательств муници-

пального образования, экспертиза проектов муниципаль-

ных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
местного бюджета, а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муници-

пальном образовании, в том числе подготовка предложе-

ний по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию бюджетного законода-

тельства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и кон-

троля за организацией исполнения местного бюджета в 
текущем финансовом году, ежеквартальное представле-

ние информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведённых контрольных и экспертно-ана-

литических мероприятий в Думу муниципального образо-

вания и главе муниципального образования;
10) осуществление контроля за состоянием муници-

пального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов дости-

жения целей социально-экономического развития муни-

ципального образования, предусмотренных документами 
стратегического планирования муниципального образова-

ния, в пределах компетенции Контрольного органа;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-

правленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципально-

го финансового контроля, установленные федеральными 
законами, законами Свердловской области, настоящим 
Уставом и нормативными правовыми актами Думы муни-

ципального образования.»;
18) подпункт 5.1 статьи 50 изложить в следующей ре-

дакции:
«5.1 Глава муниципального образования обязан опу-

бликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав 
муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования в течение семи дней со дня по-

ступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере ре-

гистрации уставов муниципальных образований уведом-

ления о включении сведений об Уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в Устав муниципального образования в госу-

дарственный реестр уставов муниципальных образова-

ний Свердловской области, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных об-

разований».».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники 

ирбитские».

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Ирбитского муниципального

 образования «О внесении изменений в Устав Ирбитского муниципального образования»

Информационное сообщение о проведении аукциона
На основании распоряжения администрации Ирбитского муниципального 

образования от 31.08.2021 г. № 421-РА «Об организации и проведении от-

крытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества Ирбитского муниципального образования» объявлен открытый 
аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества: 
нежилые помещения, общей площадью 452,0 кв. м, расположенные в нежи-

лом здании по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, 
ул. Азева, д. 9. 

Целевое назначение использования имущества – производство товаров по-

требления.
Срок заключения договора – 5 лет.
Организатор аукциона: администрация Ирбитского муниципального образо-

вания. 
Адрес: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, 

ул. Лесная, зд. 2/1.
Контактное лицо: Воложанина Валентина Андреевна, телефон (34355) 

6-40-27.

Школы вновь открыли свои двери. С началом нового учебного года у роди-

телей начались новые испытания. У кого-то дети возвращаются в школу, успев 
за лето отвыкнуть от интенсивного дорожного движения, а у кого-то ребенок и 
вовсе пошел «первый раз в первый класс», а значит, ему придется привыкать 
к новой жизни.

Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуа-

циях, демонстрируя детям безопасный образ жизни. Обязательно расскажите 
ребенку о телефонах экстренных служб, позвонив по которым, ребенок, по-

павший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спа-

сения о дальнейших правильных действиях. А еще лучше выучить наизусть 
телефон служба спасения «112».

Особенно нужно позаботиться о пожарной безопасности, затруднив детям 
доступ к включению пожароопасных предметов быта. 

Пожар только в одной квартире грозит безопасности целого подъезда или 
всего дома: если огонь перекинется на площадку, сгоревшая проводка может 
оставить без квартиры ваших соседей.

Младшие школьники должны хорошо знать свой домашний адрес и номер 
домашнего телефона, мобильные и рабочие телефоны своих родителей.   

Шалость детей с огнем – довольно распространенная причина пожа-

ра. Ребенок, оставшись без присмотра взрослых, может взять спички и, 
подражая взрослым, поджечь бумагу, включить в розетку электрический 
нагревательный прибор или даже устроить костер. Виноваты в этом, ко-

нечно, родители, которые оставляют детей одних в квартире, не прячут 
от них спички, не контролируют поведение детей, не следят за их игра-

ми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть со спичками, 
поручают разжигать газовую плиту или присматривать за ее горящими 
конфорками, топящимися печами, работающими электробытовыми при-

борами.
Между тем избежать подобных трагедий можно. Необходимо постоян-

но разъяснять ребенку опасность игр с огнем, хранить спички или иные 
зажигательные принадлежности, а также особо опасные в пожарном от-

ношении изделия, предметы и материалы вне досягаемости детей. По 
возможности не оставлять детей надолго без присмотра, но если это не 
всегда возможно, то родители заранее должны позаботиться о их без-

опасности. 
Алгоритм действий в случае возникновения пожара, которому родителям 

необходимо научить своих детей:
- если в доме что-то загорелось, но потушить самостоятельно не получает-

ся, стоит немедленно покинуть квартиру. Важно помнить: ядовитый дым на-

много опаснее огня. Нос и рот необходимо накрыть влажным полотенцем или 
тряпкой. Если дыма много, лучше передвигаться к выходу на четвереньках, 
ведь дым поднимается вверх;

- сохранять спокойствие, паника – не помощник;
- сообщить о случившемся взрослым;
- покидая квартиру, плотно закрыть за собой двери, по возможности отклю-

чив электроприборы и электричество. Ни в коем случае нельзя задерживаться 
на сбор вещей!

- на площадке или в безопасном месте срочно вызвать пожарных по теле-

фону 101 или 112. Объяснить диспетчеру адрес, имя и фамилию, место (дом, 
подъезд, этаж, квартира, комната), что и как загорелось. Затем четко ответить 
на вопросы спасателей;

- обязательно предупредить соседей. Осторожно спуститься по лестнице. 
После остаться около дома и ждать приезда пожарных.

И еще один важный совет для родителей: рассказывайте детям о правилах 
пожарной безопасности; будьте примером во всех ситуациях, связанных с со-

блюдением правил пожарной безопасности! 
Помогите сформировать у детей чувство опасности огня. Пусть они узнают 

об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из 
реальной жизни! 

Помните: вы ответственны за безопасность ваших детей!
Информация подготовлена Курсами УМЦ ГОЧС г. Ирбита

Везде и всегда соблюдай пожарную безопасность!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем (623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Эле-

ваторная, 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail:  irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-

ществляющих кадастровую деятельность, - 23536) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с К№ 66:11:0000000:97 по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района «Ирбитский 
районный». Заказчиком кадастровых работ является Анохин Евгений Александрович (623827, Свердловская обл., Ир-

битский р-н, с.Стриганское, ул. Октябрьская, 33, тел.: 8-953-005-29-56).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ир-

бит, ул. Промышленная, 2, 11 октября  2021 г. в 10 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, 

ул. Промышленная, 2. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 

сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г. по адресу: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:11:0000000:97 по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района «Ирбитский рай-

онный».  
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем (623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Элева-

торная, 1-2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail:  irbit-geo@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-

вляющих кадастровую деятельность, - 23536) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 
66:11:0000000:44 по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в юго-западной части кадастрового района «Ирбитский 
районный» земли граждан колхоза Россия. Заказчиком кадастровых работ является Степанов Сергей Валентинович 
(623822, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Килачевское, ул. Ленина, 97-2, тел.: 8-950-56-17-360).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ир-

бит, ул. Промышленная, 2, 11 октября 2021 г. в 11 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, 

ул. Промышленная, 2. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 

сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г. по адресу: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:11:0000000:44 по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в юго-западной части кадастрового района «Ирбитский 
районный» земли граждан колхоза «Россия».  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).
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В сентябре будут доступны к продаже саженцы яблонь и груш различных сортов. Для удобства В сентябре будут доступны к продаже саженцы яблонь и груш различных сортов. Для удобства 
покупателей возможен предварительный заказ саженцев в магазине или по телефону 8-902-275-25-53.покупателей возможен предварительный заказ саженцев в магазине или по телефону 8-902-275-25-53.

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

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

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

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

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

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

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

Поздравление с краткойПоздравление с краткой
 биографией именинника  биографией именинника 

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

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

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

ТЕПЛИЦЫ - от 17 000 р. 

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

Мы говорим вам: «До свидания!»
Не успели оглянуться, а уж 
промчалась чудесная пора 
под названием «лето». Сколь-
ко прекрасных мгновений 
подарило оно детворе!

Свою весомую долю подарков 
получили деревенские мальчиш-

ки и девчонки на летней площад-

ке, организованной якшинскими 
библиотекой и клубом. Разноо-

бразные конкурсы, театральные 
представления, квесты, игры, 
акции, путешествия и прогулки 
не давали скучать ребятам весь 
летний период.

Получить заряд бодрости, хо-

рошего настроения смогли вме-

сте с якшинскими детьми и их 
друзья, и родственники из разных 
уголков нашей области. За время 
каникул они получили массу яр-

ких, незабываемых впечатлений, 
приобрели новых приятелей и 
друзей.

Не первый год работники клуба 
и библиотеки принимают ребят 
на своей площадке. Невзирая 
на особые условия, связанные с 
пандемией, дети всегда под на-

дежной опекой и вниманием. В 
культурных программах активное 

участие на протяжении лета при-

нимали и взрослые. Мы выража-

ем им искреннюю признатель-

ность за содействие.
Под занавес сезона в клубе 

прошел квест под названием 
«Здоровым будешь – все до-

будешь». В самом начале про-

граммы ребята узнали об олим-

пийском движении, когда и где 
оно зародилось, что обозначают 
олимпийские кольца. Обсудили 
итоги прошедшей в Токио летней 
Олимпиады. В ходе заниматель-

ной игры ребята продемонстри-

ровали свои интеллектуальные и 
физические достоинства.

Закончилось 
м е р о п р и я т и е 
п о д в е д е н и е м 
итогов всего 
летнего сезона. 
Все постоянные 
участники были 
награждены ди-

пломами, подар-

ками и сладкими 
призами.

Совсем скоро 
ребята сядут за 
парты. Летние 
забавы сменят 

учебники и тетрадки. Что вовсе 
не означает завершения весело-

го и полезного времяпровожде-

ния. Для хорошего досуга всегда 
можно выкроить часик-другой. 
Работники клуба и библиотеки 
всегда готовы принять вас у себя.

Марина Культикова, 
Юрий Алмакаев

Фото авторов

И пусть не юбилей…
7 сентября исполнилось 84 года 

Николаю Дмитриевичу 
БАСАНОВУ!

Удач тебе на все года,
Здоровья крепкого всегда, 
Счастливой жизни, и тогда
Все остальное – ерунда!
Ни шагу к старости!
Ни часу в горести!
А только радости!
И только бодрости!

Любящие тебя сестры 
Нина и Ангелина

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку Владимира 
Тимофеевича БОЛЬШАКОВА поздравляем с юбилеем!

Родного и любимого 
            поздравить мы спешим
И пожелать хотим 
          здоровья очень крепкого
И жизни лет до ста, и впредь 
Чтоб покорялась любая высота.
Быть добрым, 
                 мудрым и счастливым,
Не знать забот, тревог и бед.
Пусть седина лишь украшает
Высокий статный силуэт,
Огонь в глазах не угасает
И дарит нам тепло и свет!
Жена, дети, внуки.

Дорогого и любимого 
зятя, дядю Владимира 

Тимофеевича БОЛЬШАКОВА 
поздравляем с юбилеем!

Мы желаем тебе простой математики в жизни с постоянным прибав-

лением сил и оптимизма, с вычитанием всяких сомнений и тревог, с ум-

ножением достатка и успеха, с делением радости и каждого праздника с 
близкими людьми. Будь здоров и крепок, всеми нами уважаем и любим!

Аносовы, Дорофеевы, Аносовы

Уважаемый Владимир Тимофеевич БОЛЬШАКОВ!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Хотим успехов пожелать во всем, 
Сама судьба пусть в жизни помогает, 
И за одним хорошим добрым днем, 
Другой, еще прекрасней, наступает. 
Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 
Любви, здоровья и большой удачи!

Виталий Захарович и Татьяна Ивановна

Микс инфекций непредсказуем
В Ирбитском районе старто-
вала прививочная кампания 
против гриппа.

В Свердловскую область посту-

пил первый крупный транш вак-

цины – свыше 1,3 миллиона доз 
для детей и взрослых. В конце 
прошлой недели вакцина достав-

лена и в Ирбитскую ЦГБ.
- В Ирбитский район отправ-

лено две тысячи доз детской 
вакцины и порядка пяти тысяч 
доз взрослой. В данный момент 
взрослых прививают против 
гриппа препаратором «Флю-М», 
детей – «Ультрикс Квадри». В 
вакцинах учтены обновленные 
штаммы гриппа, которые про-
гнозируются эпидемиологами в 
этом году, - комментирует Ната-
лья Левит, заведующая эпиде-

миологическом отделом Ирбит-

ской ЦГБ. – Беременных женщин 
прививают детской вакциной 
согласно специальным показани-
ям и в определенный триместр.

В нынешнем году в планах при-

вить против гриппа 65% жителей 
района. Вакцинацию против грип-

па можно пройти в стационарных 
и передвижном прививочных ка-

бинетах Ирбитской ЦГБ. 
Как и в прошлом году, часть насе-

ления будет прививаться бесплат-

но в рамках национального кален-

даря профилактических прививок, 
остальные – за личные средства 
или за счет работодателя. 

Многие врачи настоятельно 
рекомендуют привиться в этом 
году против гриппа. В условиях 
распространения новой коро-

навирусной инфекции особен-

но важно не упустить момент и 
своевременно привиться против 
сезонного гриппа: микс этих ин-

фекций может привести к траги-

ческим последствиям, отмеча-

ют эпидемиологи. Многолетний 
опыт показывает, что активность 
вируса гриппа начинается во вто-

рой половине ноября – начале 
декабря, а пик заболеваемости в 

нашем регионе приходится на ян-

варь-февраль. Для формирова-

ния защитного иммунитета сде-

лать прививку нужно заранее, и 
сентябрь – самый благоприятный 
месяц для вакцинации, особенно 
это касается категорий, которые 
больше всего восприимчивы к 
гриппу, – детей, пожилых людей 
и больных хроническими заболе-

ваниями.
- Важно помнить, что одно-

моментно вводить вакцины от 
сезонного гриппа и коронавирус-
ной инфекции нельзя. Интервал 
должен составлять не менее од-
ного месяца, – отмечает главный 
внештатный специалист по мед-

профилактике Минздрава Сверд-

ловской области Александр Ха-
ритонов. 

Кроме того, эпидемиологи зая-

вили, что переболевшие ковидом 
могут поставить прививку против 
гриппа уже через три-четыре не-

дели после выздоровления.
Ксения Малыгина


