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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!

Депутаты Заксобрания Свердловской области с рабочим визитом посетили Ирбитский Депутаты Заксобрания Свердловской области с рабочим визитом посетили Ирбитский 
район, чтобы с первыми лицами муниципалитета увидеть итог совместной работы.район, чтобы с первыми лицами муниципалитета увидеть итог совместной работы.

ЖДЕМ ВСЕХ  НА УЧАСТКАХ, ЖДЕМ ВСЕХ  НА УЧАСТКАХ, 
БУДЕМ РАДЫ!БУДЕМ РАДЫ!

6 сентября прошла «прямая линия» 6 сентября прошла «прямая линия» 
губернатора Свердловской области губернатора Свердловской области 

Евгения Куйвашева. Евгения Куйвашева. 

Подробнее на стр. 6Подробнее на стр. 6

КАЖДОЕ ПОРУЧЕНИЕ КАЖДОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
БУДЕТ ВЫПОЛНЕНОБУДЕТ ВЫПОЛНЕНО

Обещали – сделалиОбещали – сделали Чтобы вирусы не вынесли 
приговор – надо прививаться

В Свердловской области продолжается приви-
вочная кампания против гриппа. Ранее в регион 
уже поступило необходимое количество вакцины 
– 1,3 миллиона доз препарата, в том числе 300 
тысяч доз детской вакцины.

Подробнее на стр. 3

Вперед, к успеху каждого ребенка

Общеобразовательная школа в селе Харлов-
ском была построена в 1990 году, по типовому 
проекту. С тех пор здание не знало капитальных 
ремонтов. В 2021-м в рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование» регионального 
компонента «Успех каждого ребёнка» с мая по 
август отремонтирован спортивный зал школы.

Подробнее нас стр. 5

Карманные деньги 
на культурный досуг

По инициативе Президента России Владими-
ра Путина 1 сентября стартовала всероссийская 
культурная программа «Пушкинская карта». У 
граждан нашей страны в возрасте от 14   до 22 
лет появилась возможность получать деньги на 
посещение учреждений культуры по всей стране.

Подробнее на стр. 7

Сентябрь – время, посвящённое Сентябрь – время, посвящённое 
в Свердловской области в Свердловской области 

месячнику пенсионера.месячнику пенсионера.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Каждое поручение будет выполнено
6 сентября прошла «прямая линия» 
губернатора Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА. В ее ходе было 
дано более 30 поручений заместите-

лям, министрам, главам городов. И 
часть из них уже выполнена.

Министры выехали 
в Реж и Первоуральск
На следующий день после «прямой ли-

нии», 7 сентября, в Реж выехали заме-

ститель губернатора Алексей Шмыков и 
министр природных ресурсов и экологии 
Алексей Кузнецов. Губернатор потре-
бовал проверить заявление жителя Режа 
Вадима Долгова о том, что санаторий 
«Баден-Баден» сливает стоки в местный 
водоем. В результате собственникам вру-
чено предостережение, труба будет зава-
рена, а все стоки пойдут в бытовую кана-
лизацию.

В првоуральскую поликлинику №3 вы-

ехал заместитель министра здравоохра-
нения Денис Демидов. В ходе «прямой 
линии» врачи обратили внимание губер-
натора на плачевное состояние больницы 
и попросили помочь в подготовке к зиме. 
Замминистра сообщил, что будет решать-
ся вопрос об утеплении инженерных се-
тей, стояков и окон на зиму. А в 2022 году 
поликлинику ждет большой ремонт по про-
грамме «Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи». 

Решения проблем 
с нехваткой аптек 
и переносом свинокомплекса
Государственная аптечная сеть «Фарма-

ция» намерена до конца 2021 года открыть 
восемь новых аптек. Вопрос об их нехват-
ке прозвучал на «прямой линии» из Бело-
ярского. Всего у сети на данный момент 77 
точек, некоторые из них открылись совсем 
недавно – в Белоярском, поселках Липов-
ке, Малышева, Ис, Карпинске, Рефтинском. 
Также Евгений Куйвашев заявил, что аптеч-
ные киоски будут развиваться при ФАПах, 
а министерствам поручено проработать во-
просы подвозки необходимых препаратов в 
отдаленные территории и субсидирования 
аптечных пунктов на селе.

Рады решениям своей давней проблемы 
и жители Полевского. Свинокомплекс, до-
саждавший им неприятными запахами, с 1 
января будет работать на новой площадке. 
Губернатор подтвердил это в эфире, а на 
следующий день провел совещание, по-

требовал от руководителей сельхозпред-
приятия и ответственных министерств эти 
сроки строго соблюсти. 

Губернаторская премия 
пожарным и новые мосты
Евгений Куйвашев на «прямой линии» 

сказал слова благодарности всем сотруд-
никам пожарных частей, лесоохраны, от-
рядам спасателей за героизм и самоот-
верженный труд. А после эфира поручил 
выделить из резервного фонда правитель-
ства премии для тех, кто занимался лик-
видацией лесных пожаров, – по 50 тысяч 
рублей. Почти 1,7 тысячи мужественных 
уральцев получат вознаграждение за свой 
самоотверженный труд.

Еще одно поручение губернатора связа-
но с увеличением строительства мостов в 
два раза. В настоящий момент ремонтиру-
ется по 15 мостов в год, на что выделяется 
1 – 1,5 млрд рублей ежегодно. Но пробле-
ма касается многих жителей области – 
есть необходимость увеличить объем этой 
работы.

Это, конечно, далеко не все поручения 
Евгения Куйвашева. Подробный отчет пра-
вительство должно предоставить губерна-
тору на днях. Евгений Куйвашев собирает-
ся лично контролировать их выполнение: 
так, в ближайшее время, во время визита 
в Артинский район, он собирается заехать 
в школу села Бараба, учителя которой по-
просили на «прямой линии» отремонтиро-
вать ее. 

Чтобы вирусы не вынесли приговор - 
надо прививаться
В Свердловской области про-

должается прививочная кам-

пания против гриппа. Ранее в 
регион уже поступило необ-

ходимое количество вакцины 
– 1,3 миллиона доз препарата, 
в том числе 300 тысяч доз 
детской вакцины.

Эксперты подчёркивают: в сло-
жившейся эпидемиологической 
ситуации очень важно своевре-
менно сделать прививку против 
гриппа, поскольку одновременное 
заражение двумя инфекциями – 
и гриппом, и COVID-19 – может 
привести к трагическим послед-
ствиям. Члены правительства 
Свердловской области призвали 
жителей региона привиться, на 
собственном примере продемон-
стрировав осознанное отношение 
к вакцинации и сделав прививку.

- В прошлом сезоне мы вакци-
нировали более 66% всего на-
селения области. Это, в том 
числе, дало нам возможность 
прожить напряжённый период 
практически без проявления се-
зонного гриппа. К сожалению, 
в этом году ожидается, что 
сезонный грипп придёт намно-
го раньше, чем прежде. Более 
того, я могу сказать, что уже 
несколько случаев заболевания 
сезонным гриппом зарегистри-
ровано на территории Сверд-
ловской области. В прошлом 
сезоне в это время такого не 
было. Поэтому я рекомендую 
всем как можно быстрее при-
виться, – сказал заместитель 
губернатора Свердловской обла-
сти Павел Креков.

Вакцинация против гриппа 
бесплатна. Препарат уже посту-
пил в медицинские учреждения 
Среднего Урала. Сделать при-
вивку можно в поликлиниках, 

медпунктах учебных заведений 
и предприятий. Также планиру-
ется вакцинировать желающих в 
мобильных пунктах, например, в 
торговых центрах. 

- Эта прививка хорошо трени-
рует иммунитет в плане борьбы 
с инфекционными заболевания-
ми. Я всех призываю и прошу за-
щитить себя от гриппа. Один из 
французских врачей сказал: виру-
сы выносят приговор, а бактерии 
исполняют его. Так вот, чтобы 
вирусы не вынесли приговор, надо 
прививаться, – подчеркнул ми-
нистр здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Карлов.

- Нет совсем времени бо-
леть. Для того чтобы всегда 
оставаться в строю, в рабо-
чем состоянии, чтобы проблем 
в семье близким не приносить, 
я решил привиться, – сказал 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области 
Василий Старков (на фото).

В Свердловскую область посту-
пили вакцины от гриппа «Флю-М» 

(для взрослого населения) и 
«Ультрикс Квадри» (для детей, 
начиная с 6-месячного возраста, 
и беременных женщин). Обе – 
инактивированные, то есть в них 
не содержится живой вирус, соот-
ветственно препарат абсолютно 
безопасен и вызвать респиратор-
ное заболевание не может. При 
этом в состав входят актуальные 
штаммы вирусов гриппа, которые 
рекомендованы Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения по 
результатам работы экспертов.

В рамках национального кален-
даря профилактических прививок 
до 1 ноября в Свердловской обла-

сти планируется привить против 
гриппа не менее 65% жителей. По 
постановлению главного санитар-
ного врача Свердловской области 
особое внимание будет уделено 
свердловчанам старше 60 лет и 
представителям отдельных про-
фессий: медицинским работникам 
и педагогам, а также сотрудникам 
сфер деятельности, связанных с 
обслуживанием населения.

В Свердловской области продолжается поэтапное подклю-

чение потребителей к централизованным системам тепло-

снабжения. К вечеру 13 сентября подачу теплоносителя 
начали в 33 муниципалитетах.

По оперативным данным министерства энергетики и ЖКХ, к 14 сен-
тября в работе задействовано 318 котельных. Отапливается 1230 
тысяч квадратных метров жилья (4,65%) и 846 объектов социальной 
сферы: 133 школы (12,24%), 336 детских садов (19,8%), 114 больниц 
(10,81%), 31 интернат (19,5%), 148 учреждений культуры и 84 прочих 
учреждения.

Полностью включе-
но теплоснабжение 
в четырех имеющих 
централизованное 
теплоснабжение му-
ниципальных образо-
ваниях – в ЗАТО Сво-
бодном, Карпинске, 
Новолялинском город-
ском округе и Пелыме. 
Стопроцентное под-
ключение жилфонда 
помимо вышеуказан-
ных территорий обе-
спечено в Верх-Нейвинском городском округе и в Верхних Сергах.

Как пояснили в МинЖКХ, решение о начале отопительного сезона 
принимается администрациями муниципальных образований само-
стоятельно и напрямую зависит от температурных показателей. По 
правилам предоставления коммунальных услуг, включение централи-
зованных систем теплоснабжения на территориях должно быть нача-
то не позднее дня, следующего за окончанием пятидневного периода, 
в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха 
держится на отметке ниже восьми градусов Цельсия.

- В соответствии с представленной в министерство информа-
цией, в этом году в связи с резким похолоданием пуск тепла во всех 
муниципалитетах начнется не позднее 15 сентября. Исключением 
могут стать только лишь отдельные потребители – те учрежде-
ния соцсферы и многоквартирные дома, которые с целью экономии 
средств обратились в свои ресурсоснабжающие организации и УК 
с заявками о более позднем их подключении, – отметил глава ведом-
ства Николай Смирнов.

13 сентября Евгений Куйвашев поручил правительству держать 
под постоянным контролем ход пуска тепла в муниципалитетах для 
того, чтобы процесс прошёл своевременно и без аварий.

- От того, насколько грамотно будет организован пуск тепла, 
зависит не только комфорт, но и безопасность уральцев, – под-
черкнул он.

Материалы полосы подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Подача тепла началась в 33 
муниципалитетах области
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Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена кандидатом в депутаты по единому избирательному округу № 13 на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области Смердовым Михаилом 
Ивановичем.

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы РФ по одномандатному избирательному округу № 172 Ивановым Максимом Анатольевичем.

19 сентября – День работников леса
Поздравляем людей, долг которых сохранять и приумножать главное богатство нашей 

страны – леса. Желаем вам, наши лесники, чтобы каждый рабочий день был для вас 
сказкой, наполненной невероятными запахами, волшебными тенями деревьев, звуками 
диких животных и умиротворяющим покоем, который способна подарить только лесная 
чаща. Желаем, чтобы ваш труд был предельно приятным, исключающим различные форс-
мажоры, браконьеров и стихийные бедствия. Пусть жизнь будет крепкой, как ствол дерева, 
который через все трудности растет и тянется к солнцу. Желаем вам не уставать на работе, 
оставаться в прекрасном настроении и радоваться новому дню. С праздником, лесники!

Ключевская территориальная администрация и Курьинский совет ветеранов

День солидарности в борьбе с терроризмом

Память: от сердца к сердцу
Семнадцать лет прошло, а боль все 
не утихает. И у тех, кто побывал в 
бесланском аду, и у тех, кого там не 
было.

Смотришь на сияющие лица мальчишек 
и девчонок 2021-го школьного призыва, 
и невольно ловишь себя на мысли, что 
и тогда 186 ребятишек собрались 1 сен-
тября на школьную линейку. С охапками 
цветов для своих учителей. Счастливые 
и радостные на пути к знаниям, мечте, 
будущему. И вмиг все оборвалось. Не 
осталось ничего. Ни мечты, ни будуще-
го… Только горе, отчаяние и тревожная 
пустота.

О далеком североосетинском городке 
Беслан в 2004 году узнал весь мир. Тра-
гедия века, унесшая жизни более 300 че-
ловек, не оставила равнодушным никого. 
Вот и в первый день нового учебного года 
миллионам детей, севшим за парты, их 
наставники напомнили о страшной утрате, 
постигшей нашу страну семнадцать лет 
назад.

Акцию «В память о Беслане» прове-
ли работники Якшинского и Шмаковского 
сельских клубов. Вручая памятки, вспом-
нили о детях, учителях, работниках спец-
подразделений, погибших во время штур-
ма бесланской школы № 1. Не преминули 
рассказать и о мерах предосторожности 
при террористической угрозе.

Говорят, что время - лучший лекарь. Но 
вряд ли горечь утраты отпустит тех людей, 
которые потеряли тогда своих родных и 
близких. Они навсегда останутся в памяти 
людской с детскими и молодыми лицами, 
вечно улыбающимися и счастливыми.

Екатерина Анкудинова, 
культорганизатор Якшинского клуба

Фото автора
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Ждем всех на участках, будем рады!
Сентябрь – время, посвящён-

ное в Свердловской области 
месячнику пенсионера. По 
инициативе областного со-

вета ветеранов всем пенси-

онерам региона изготовлены 
подарочные карты. Где и 
когда их можно получить?

Уже завтра будет положено на-
чало важному событию – выбо-
рам народных избранников: де-
путатов Государственной Думы 
и Законодательного собрания 
Свердловской области. Голосо-
вание будет проходить по новой 
схеме – три дня, 17, 18 и 19 сен-
тября, в отличие от предыдущих 
выборов, когда голосовали толь-
ко один день, во второе воскресе-
нье сентября.

На территории Ирбитского МО 
образовано 54 избирательных 
участка, соответственно, созда-
но 54 участковых избирательных 
комиссии, работающих на посто-
янной основе с 2018 года сроком 

на пять лет. В общей сложности в 
составе участковых комиссий 321 
человек и девять – в районной из-
бирательной комиссии.

Участковые избирательные 
комиссии будут работать все 

три дня, начиная с 8.00 утра и 
до 20.00 вечера. Проголосовать 
можно в любой удобный для вас 
день. В нашем районе впервые 
нынче предусмотрена прямая 
трансляция выборов. На самых 
крупных избирательных участках, 
расположенных в зданиях Пио-
нерской средней школы и Фомин-
ского дома культуры, установле-
ны видеокамеры. Безусловно, 
каждый избирательный участок 
оснащен всем необходимым для 
соблюдения мер противоэпиде-
миологической безопасности.   

На избирательных участках из-
биратель имеет право получить 
четыре бюллетеня – по два на 
каждый уровень выборов. Два 
бюллетеня по выборам депутатов 
ГД: в одном будут указаны фами-
лии кандидатов в депутаты ГД по 
Асбестовскому одномандатному 
избирательному округу № 172, в 
другом – наименования полити-
ческих партий по Федеральному 
избирательному округу. И еще два 

бюллетеня по выборам депута-
тов в Законодательное собрание 
Свердловской области: в одном 
указаны фамилии кандидатов в 
депутаты ЗССО по Ирбитскому из-
бирательному округу № 13, в дру-
гом – перечень партий по единому 
общеобластному избирательному 
округу. То есть, поставить отметку 
(галочку) необходимо в каждом из 
четырех бюллетеней. Проголосо-
вать как за кандидатов по одно-
мандатному округу, так и за список 
кандидатов от партий. На выборы 
в Государственную Думу нынче 
списки своих кандидатов выдви-

нули 14 партий, а в Законодатель-
ное собрание СО – восемь.

Проголосовать можно как при-
дя в один из трех дней на избира-
тельный участок, так и дома, для 
этого необходимо подать заявле-
ние письменно или по телефону 
в свою УИК о желании проголо-
совать на дому. Члены комиссии 
придут к вам в один из этих дней, 
заранее предупредив о дате ви-
зита, – это безусловная забота 
о людях старшего поколения. В 
Ирбитском районе избирателей 
пенсионного возраста порядка 
семи тысяч человек. Пожилых из-
бирателей (пенсионеров по воз-
расту) на УИКах и при голосова-
нии дома ждут подарочные карты 
с зачисленной суммой 150 ру-
блей, которые распространяются 
по инициативе областного совета 
ветеранов в рамках месячника 
пенсионера. Карточки уже напе-
чатаны и доставлены в УИКи.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Вперед, к успеху каждого ребенка
Общеобразовательная школа 
в селе Харловском была 
построена в 1990 году, по 
типовому проекту. С тех пор 
здание не знало капитальных 
ремонтов. В 2021-м в рамках 
реализации национально-

го проекта «Образование» 
регионального компонента 
«Успех каждого ребёнка» с 
мая по август отремонтиро-

ван спортивный зал школы.

- Спортивный зал Харловской 
школы – это то место, куда 
могут приходить не только 
учащиеся школы, но и жители 
села. Здесь организуются спор-
тивные мероприятия сельского 
значения, тренировки районной 
детско-юношеской спортивной 
школы по волейболу, футболу. 
Секции могут посещать все 
желающие, - отметила Надежда 
Черемисина, начальник управ-
ления образования Ирбитского 
района.

Именно поэтому завершения 
ремонта ждали не только учащи-
еся школы, но и все жители Хар-
ловского.

За лето в спортивном зале 
установлены новые окна, две-
ри, обновлены освещение и 
пол. По-новому оштукатурены и 
окрашены стены. При зале ор-
ганизованы душевые, заменена 
сантехника. Когда ребята впер-

вые зашли в зал после ремонта, 
не могли поверить своим глазам:

- У меня был шок от того, 
что буду заниматься в таком 
красивом зале. Даже жалко тут 
играть в мяч, - вспоминает свои 
впечатления девятиклассница 
Анна Прядеина. Анна входит в 
состав волейбольной команды 
и принимает участие в соревно-
ваниях районного и областного 
уровней. Новый зал для неё – 
это новый стимул к достижению 
высоких результатов.

На капитальный ремонт спор-

тивного зала из федерального 
и местного бюджетов выделен 
миллион 753 тысячи рублей, 
кроме того из местного бюджета 
дополнительно выделены еще 
семьсот тысяч рублей на замену 
оконных блоков и электросети 
в спортзале. Эти деньги в свою 
очередь администрация района 
отстояла на согласительных ко-
миссиях при утверждении бюд-
жета на 2021 год, при содействии 
депутатов Законодательного со-
брания Свердловской области 
Виктора Шептия и Елены Тре-
сковой. 

Надежда Черемисина отме-
тила, что системе образования 
сейчас уделяется особое вни-
мание. Нацпроект и областные 
программы нацелены, прежде 
всего, на создание современной 
школьной инфраструктуры, ко-
торая обеспечит безопасность 
школьников в образовательных 
учреждениях, улучшит качество 
процесса обучения и воспита-
ния:

- Вся школьная инфраструк-
тура в Ирбитском районе тре-
бует ремонта! Зданиям более 
50 лет. Требуют замены окна и 
двери, ждут ремонтов туалет-
ные комнаты, коридоры и каби-
неты, но всё враз – не сделать. 
Мы начали ремонтировать в 

первую очередь инженерные 
системы: теплоснабжение, ос-
вещение, водоснабжение. Это 
необходимо, чтобы сохранить 
здоровье детей. С этой целью 
мы ремонтируем и школьные 
спортивные залы, чтобы сде-
лать занятия физической куль-
турой эффективнее и резуль-
тативнее.

С начала учебного года новый 
спортивный зал в Харловской 
школе открыт для всех желаю-
щих. Днём в рамках уроков физ-
культуры занимаются дети от 
первого до одиннадцатого клас-
са. Вечером занимаются выпуск-
ники школы и харловцы старше-
го возраста.

- В нашей школе новый учи-
тель по физической культуре 
– Алексей Арбузов. Он нашёл 
общий язык с молодёжью села, 

и теперь каждый вечер двери 
зала открыты. Занимаются во-
лейболом, баскетболом, общей 
физической подготовкой или 
просто играют, - улыбается Та-
тьяна Галишева, директор Хар-
ловской школы.

За восторгом детей и улыбкой 
директора школы стоит огром-
ная работа команды, в которой 
каждый делает своё дело. Насе-
ление говорит о своих потребно-
стях, государство разрабатывает 
программы. Главы на местах при 
взаимодействии с депутатами 
находят пути для исполнения 
желаний. Именно поэтому на 
торжественном открытии спор-
тивного зала присутствовали и 
первые лица района – Алексей 
Никифоров, глава Ирбитского 
МО, Елена Врублевская, пред-
седатель думы Ирбитского МО, 
депутаты Заксобрания Сверд-
ловской области – Елена Тре-
скова и Виктор Шептий. 

- Зал, который мы открыли 
сегодня, даёт возможность де-
тям не только поддерживать 
здоровье и получать высокие 
оценки, но и сделать шаг в 
спорт. Мы понимаем, что в каж-
дой сельской школе так должно 
быть. Каждый гражданин Рос-
сии, вне зависимости от места 
проживания, должен получать 
достойный уровень образова-
ния и иметь возможность, по 
окончании школы, выбирать 
свой путь, - сказал Виктор Шеп-
тий, делая бросок в баскетболь-
ное кольцо. – Из таких задач и 
состоит наш план работы. По-
пал!

Лариса Колесникова
Фото Ксении Мальгиной
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Обещали – сделали
Депутаты Заксобрания 
Свердловской области с 
рабочим визитом посетили 
Ирбитский район, чтобы с 
первыми лицами муниципали-

тета увидеть итог совмест-

ной работы.

Второе рождение
Сельский дом культуры в де-

ревне Бердюгиной открылся. Два 
года там шли ремонтные работы 
в рамках реализации нацпроекта 
«Культура». Здание и внутренние 
помещения СДК преобразились 
до неузнаваемости.

- А сейчас давайте пройдем 
наверх. Вспоминайте, какая 
была лестничная площадка и ка-
кой стала, – проводит для гостей 
экскурсию лично Галина Шип-
кова, директор Бердюгинского 
дома культуры. 

А гости приехали не простые. 
В торжественном открытии 
СДК приняли участие Светла-

на Учайкина, министр культуры 
Свердловской области, Виктор 
Шептий и Елена Трескова, депу-
таты Законодательного собрания 
Свердловской области, Алексей 
Никифоров, глава Ирбитского 
района, Елена Врублевская, 
председатель районной думы.

- Я потрясена великолепи-
ем, стилевыми современными 
решениями. Насколько гармо-
нично подобраны краски и ре-
шения, связанные с одеждой 
сцены, портьерами и креслами 
в зале. Создана удивительная 
атмосфера. И звук во время 
концерта был потрясающий. 
Зеркало сцены сейчас позво-
ляет ставить и большие, и 
малые театральные формы, 
а значит, приглашать арти-
стов многих театров. Им бу-
дет удобно играть на этой 
сцене, – Светлана Николаев-
на Учайкина с удовольствием 
осмотрела помещения дома 
культуры после ремонта. - Ком-
наты для кружковой работы 
комфортные, уютные и без-
опасные для сотрудников ДК и 
посетителей. Если бы каждый 
дом культуры в области полу-
чил такое здание, я была бы 
счастлива! 

В общей  сложности на капи-

тальный ремонт дома культуры 
ушло больше 20 миллионов ру-
блей. Новое все! Отремонтиро-
ваны кровля, фасад, входная 
группа, внутренние помещения, 
системы водоснабжения и ка-
нализации, проведены электро-
монтажные работы, приобретены 
кресла для зрительного зала, об-
новлена сцена. 

Старыми тут остались только 
швейные машинки – экспонаты 
музея. Музей дома культуры раз-
мещен на прозрачном балконе 
банкетного зала.

- Мы давно мечтали о горнице, 
- делится Галина Шипкова во вре-
мя экскурсии. - Сейчас кабинет 
методиста у нас обшит блок-
хаусом, установлены лампы под 
старину. Здесь мы рассказываем 
детям о наших истоках, прово-
дим мастер-классы, шьем. Про-
водим мероприятия и для стар-
шего поколения. 

Окончания ремонта сельского 
дома культуры и его торжествен-
ное открытие ждали и в области. 
Ремонт полностью произведен 
за счет средств областного бюд-
жета. На согласительных комис-
сиях, в состав которых кроме 
представителей органов власти 
Свердловской области входили 
и депутаты Законодательного 
собрания региона, принимались 
решения передвинуть средства 
на Ирбитский район. Ожидания 
участников комиссии оправда-
лись. 

- Благодарю Галину Шипкову 
за создание красивой, уютной 
и в то же время современной 
обстановки. Здесь приятно на-
ходиться. Думаю, что теперь 

не только бердюгинцы будут 
отмечать здесь свои праздники 
и юбилеи, но и жители других 
населенных пунктов, - подели-
лась наблюдениями Елена Тре-
скова.

В 2022 году Бердюгинский СДК 
отметит 50-летний юбилей. К 
столь знаменательной дате юби-
ляр готов.

В доме культуры деревни Реч-
каловой своя радость. Окончен 
ремонт кровли. На восстановле-
ние крыши здания израсходовано 
более девяти миллионов рублей. 

Виктор Шептий подытожил ви-
зит:

- По-хорошему, надо всю си-
стему культуры, а она развет-
вленная в Свердловской обла-
сти, приводить в достойное 
состояние. Мы видим главное: 
есть творческие люди, худо-
жественные коллективы, име-
ющие высокие звания. Такие 
положительные примеры преоб-
разований в культуре мы будем 
тиражировать и в других тер-
риториях нашей области.

Новое тепло
Во время визита в Ирбитский район депутаты Законодательного 

собрания Свердловской области вместе с первыми лицами района 
посетили и новую газовую котельную в селе Знаменском.

Количество газовых котельных в нашем районе увеличивается. 
Продолжается газификация частных домовладений. В Свердловской 
области есть меры поддержки для пенсионеров в размере до 70 ты-
сяч рублей. Уже несколько десятков тысяч уральцев старшего по-
коления воспользовались этой поддержкой и газифицировали свои 
дома. До 2030 года по Федеральной программе Президента Россий-
ской Федерации газ должен дойти до каждого населенного пункта.

И малокомплектные 
школы имеют значение
В селе Осинцевском есть мало-

комплектная школа. Нынче в ней 
обучается 38 детей - с первого по 
девятый класс. Здание советских 
времен, его состояние сегодня, 
как говорится, оставляет желать 
лучшего, но больше всего от вре-

мени пострадал спортзал, можно 
сказать, что в школе давно его нет. 

- Зал был опечатан: отопле-
ние не работало, крыша проте-
кала, как следствие – промерза-
ли стены, пол сгнил. Занятия 
физкультурой проводили в ко-
ридоре первого этажа. Там же 
установили и шведские стенки. 

Из положения вышли, но все-
таки это неудобно, - рассказы-
вает Екатерина Костина, дирек-
тор Осинцевской школы.

В октябре прошлого года на 
областных согласительных ко-
миссиях руководство района обо-
сновало необходимость ремонта 
спортивного зала в Осинцевской 
школе. В апреле после проведе-
ния торгов начались работы по 
восстановлению помещения для 
занятий физкультурой. 

- Без поддержки области мы 
не смогли бы отремонтировать 
ни одно здание. Именно с этой 
целью заходим в федеральные 
и областные программы на ус-
ловиях софинансирования, но 
львиная доля приходится на об-
ластной бюджет, - комменти-
рует Надежда Черемисина, на-

чальник управления образования 
Ирбитского района.

Надежда Вячеславовна, как и 
Алексей Никифоров, глава рай-
она, а также депутаты Законода-
тельного собрания Свердловской 
области Виктор Шептий и Елена 
Трескова, прибыли в Осинцев-
скую школу, чтобы торжественно 
открыть современный уютный 
спортивный зал, в котором сей-
час есть светлые и удобные раз-
девалки, оснащенные душевыми 
и туалетными комнатами.

- Депутаты всегда держат нас 
в поле зрения и лоббируют инте-
ресы малокомплектных сельских 
школ. Образование в малых на-
селенных пунктах не должно от-
личаться от образования в боль-
ших городах. Виктору Шептию 
и Елене Тресковой известны 
наши проблемы. Депутаты спо-
собствовали исполнению нашей 
мечты – появлению спортивного 

зала, - с благодарностью замети-
ла Екатерина Костина.

Результат превзошел ожида-
ния. Спортивный зал в Осинцев-
ской школе получился светлым, 
уютным и сдан в срок! 

Лариса Колесникова
Фото Ксении Мальгиной

Екатерина Костина, директор                             
Осинцевской школы
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Дорогие жители ирбитского района!

Мы с вами подходим к важному событию, которое определит, как будет 

развиваться наша область, города и села в ближайшие пять лет. Точнее, 

определите вы, отдав свой голос на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области.

Для нас, команды «Единой России», выборы – это ответственный этап не 

только для отчетов и информирования о себе и своей деятельности. Гораз-

до важнее в общении с самыми разными людьми наметить планы работы. 

Считаю, это удалось – мы вместе с жителями сформировали Народную про-

грамму, в которой нашлось место не только разделам общероссийского 

уровня, но и развития конкретного города и села, решения проблем кон-

кретных людей. Многие ваши предложения включены в мою «депутатскую 

папку наказов». 

Планы амбициозные. Давайте осуществим их вместе!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13 Шептия Виктора Анатольевича

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ВЫБОРЫ

СЕНТЯБРЯ
2021

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

19

Карманные деньги на культурный досуг
По инициативе Президента 
России Владимира ПУТИНА 

1 сентября стартовала 
всероссийская культурная 
программа «Пушкинская кар-

та». У граждан нашей страны 
в возрасте от 14   до 22 лет 
появилась возможность полу-

чать деньги на посещение 
учреждений культуры по всей 
стране.

Пушкинская карта – это субси-
дия, которая выдаётся безвоз-
мездно и на определённые цели. 
С первого сентября текущего года 
молодёжь от 14 до 22 лет может 
получить на свой счёт три тысячи 
«пушкинских» рублей. Их можно 
потратить на приобретение би-
летов, чтобы посетить театр, вы-
ставку или музей в любом городе 
страны. Это могут быть как сто-
личные выставки, так и спектак-
ли театров Екатеринбурга, музеи 
городов и районов Свердловской 
области, тех учреждений культу-
ры, которые вступили в эту про-
грамму.

Выбор не то что огромный, 
он потрясающий. В этом можно 
убедиться на портале Культура.
РФ. Уникальнейшие выставки в 
Москве и Санкт-Петербурге пред-
ставлены на первой странице 
всероссийской афиши. На пор-
тале есть возможность отфиль-
тровать перечень мероприятий: 
по региону, виду и дате проведе-
ния. Так что молодёжь на «пуш-
кинские» деньги может весьма 
качественно разнообразить свой 
досуг. 

Оформить «Пушкинскую кар-
ту» легко. Сделать это можно са-

мостоятельно, а можно в отделе-
нии Почта.банка, где вам помогут 
специалисты.

- Карта пока виртуальная. Мо-
лодой человек, который уже за-
регистрировался на Госуслугах 
и оформил карту, устанавли-
вает приложение на смартфон 
и через него рассчитывается 
за билеты на культурные ме-
роприятия у билетных опера-
торов, на сайте учреждений 
или прямо в кассе. Если кто-то 
испытывает затруднения при 
регистрации на портале Госус-
луги.РФ или при оформлении 
самой карты, стоит обратить-
ся в отделение банка, и наши 
сотрудники обязательно помо-
гут. А с первого октября через 
отделения нашего банка можно 
будет и получить пластиковую 
«Пушкинскую карту», - поясняет 
Анастасия Красулина, террито-
риальный менеджер агентской 
сети по Восточному управленче-
скому округу.

Пластиковой и виртуальной 
«Пушкинской картой» можно рас-
считываться как любой другой, с 
терминала или через интернет, но 
только за билеты на культурные 
мероприятия. Её особенность 
в том, что деньги на неё нельзя 
добавить самостоятельно, как и 
снять и потратить на другие цели. 
Купить билет на другого челове-
ка - не получится, так как карта 
именная персональная, рассчи-
тана на одного конкретного чело-
века. Чтобы расплатиться за еду 
или поход в кино, «Пушкинская 
карта» тоже не годится. И это, 
возможно, кого-то расстроит, но 
однозначным плюсом проекта 

является то, что 1 января 2022 
и 2023 годов на карте появятся 
пять тысяч карманных денег на 
культурный досуг. И приятная 
новость! При переходе в следую-
щий календарный год деньги не 
«сгорают»! 

При том огромном выборе ме-
роприятий и культурных учреж-
дений, которые уже участвуют 
во Всероссийской культурной 
программе «Пушкинская карта», 
перечень музеев и театров ещё 
дополнится. В него планируют 
попасть и учреждения Ирбитско-
го района.

- Безусловно, проект классный. 
Государство даёт карманные 
деньги на культурный досуг – 
это здорово! Мы надеемся, этот 
проект обратит внимание моло-
дёжи на то, сколько интересно-
го происходит в нашем районе, 
области и стране. Знакомство 
с миром искусства и науки повы-
сит культурный уровень юных 
граждан, - не скрывает восторга 
Лариса Новосёлова, начальник 
управления культуры Ирбитского 
района. – В минувшие выходные к 
нам в район приезжала Светла-

на Учайкина, министр культуры 
Свердловской области, и мы об-
суждали с ней появление онлайн 
касс в Центре промыслов и ре-
месел при Ницинском сельском 
доме культуры и культурном 
центре имени дважды Героя Со-
ветского Союза Г.А. Речкалова в 
посёлке Зайково, чтобы экскур-
сии этих учреждений попали во 
всероссийскую афишу культур-
ных мероприятий, оплачиваемых 
«Пушкинской картой».

Лариса Колесникова

Вдохновение осени
«Летят года, за ними не угнаться -
Спешат часы, сменяя день за днем…»

С таких проникновенных строк начался в Якшинском клубе вечер для 
людей «золотого возраста», приуроченный к грядущему 1 октября Меж-
дународному дню пожилых людей. Возраст зрелых, мудрых людей часто 
называют осенью жизни, увяданием, закатом… Так ли это? Достаточно 
вспомнить Александра Сергеевича Пушкина, который создавал свои 
замечательные шедевры именно в «осеннюю пору очей очарованья».

Так и коллектив творческого формирования «Креатив», действующего 
при клубе более 5 лет (плод совместного проекта СК и библиотеки), полон 
сил и задумок. За годы своего существования журналистско-литературное 
образование выпустило более 60 номеров ежемесячной самиздатовской 
газеты «Деревенька моя», где освещается жизнь нашей деревни. В выпу-
ске издания со дня его основания активно участвуют пенсионерки Татьяна 
Сергеевна Евдокимова и Людмила Андреевна Ветлугина. Женщины 
редко пропускают многочисленные клубные и библиотечные мероприя-
тия. Их работы в номинации декоративно-прикладного искусства не раз 
выставлялись как у нас, так и на районных конкурсах. Тепло принимаются 
зрителями и их задушевные стихи и песни.

На первом сентябрьском мероприятии «Вдохновение осени», про-
ходящего в клубе под эгидой месячника пожилых людей, члены клуба 
«Креатив» демонстрировали свои умения на мастер-классе, то есть на 
глазах у зрителей занимались версткой очередного номера «Деревень-
ки». Впрочем, и пришедшие на вечер не скучали. Им было предложено 
отредактировать «сырую» заметку. Потрудились все на совесть, а за-
тем публично зачитали выправленный материал. Дополнили мастер-
класс веселые интеллектуальные конкурсы. Не обошлось и без песен.

После трудов праведных на огороде и по хозяйству приятно отдо-
хнуть в непринужденной, дружеской обстановке, которая царила на ве-
чере. Ну и атмосфера вдохновенного творчества присутствовала тоже.

Юрий Алмакаев, фото автора
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ПНПН 20 СЕНТЯБРЯ20 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 20 сентябряс 20 сентября

по 26 сентябряпо 26 сентября

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

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.55 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР-

КИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Царство женщин» 

16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «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+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55, 02.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ПОДРАЖА-
ТЕЛЬ» 16+

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

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

04.40 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

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

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+

02.50 «Их нравы»
03.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Новые Танцы» 

16+
11.00, 16.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 
16+

21.00 «Где логика?» 
16+

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

16+
03.10 «Comedy Баттл» 

16+
04.00 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» 12+
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 Т/с «АКВАТО-

РИЯ» 16+
16.55, 01.30 «90-е» 16+
18.10, 20.05 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Д/с «Новое лицо Герма-

нии» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Прощание. Сергей Фи-

липпов» 16+
02.10 Д/ф «Март-53. Чекист-

ские игры» 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.35 Д/ф «Александр Лаза-

рев и Светлана Не-
моляева. Испытание 
верностью» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джер-

ри»
07.05 Х/ф «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

09.25 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» 12+

11.25 «КРАСОТКА» 16+
13.55 Т/с «ГРАНД» 16+
19.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 

ВСЕ» 16+
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. 
П Р О К Л Я Т И Е 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+

00.25 «Кино в деталях» 
18+

01.30 Х/ф «РИТМ-
СЕКЦИЯ» 18+

03.20 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

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

05.35 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

09.25, 13.25 Т/с 
«ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+

13.45 Т/с «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» 16+

17.45 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ 4» 16+
01.15, 03.20 Т/с 

« П РО К У РО Р -
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00 Д/ф «Уралочка». Кузни-
ца чемпионов» 12+

07.00 «Прокуратура» 16+
07.20 «Новости ТМК» 16+
07.30, 13.00 «Чайф». «С чего 

начинается Родина» 
08.30, 15.00 Х/ф «СЕРЕБРЯ-

НЫЙ БОР» 16+
10.20, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.20 Д/ф «Екатеринбург. Ле-

генды и мифы» 12+
12.10, 17.00 «Легенды цирка» 

12+
12.40 «О личном и наличном» 

12+
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

17.30 «Рецепт» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.30 «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, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

22.30 «МОЕ ВТОРОЕ Я» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.55 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР-

КИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Царство женщин» 

16+

05.00, 09.30 «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+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

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

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ПОДРАЖА-
ТЕЛЬ» 16+

23.40, 01.20 «Вечер с 
Владимиром Со-
ловьевым» 12+

00.30 Д/ф «Лужков» 
12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

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

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БА-

ЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» 16+

02.50 «Их нравы»
03.15 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Битва дизайне-

ров» 16+
09.00 «Новые Танцы» 

16+
11.00, 16.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 
16+

21.00, 00.00 «Импрови-
зация» 16+

22.00 «Женский Стен-
дап» 16+

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

16+
03.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» 6+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.15 Т/с «АКВАТО-

РИЯ» 16+
16.55 «90-е. Криминальные 

жены» 16+
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Андрей Миронов» 

16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «90-е. Королевы красо-

ты» 16+
01.30 «Прощание. Андрей 

Краско» 16+
02.10 Д/ф «Дворцовый пере-

ворот - 1964» 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ 

НА ВСЕ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НА-

ШЕЙ ЭРЫ» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
17.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» 12+

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

01.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 18+

03.25 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+

04.50 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

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

05.30 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+

09.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРО-
Д О Л Ж Е Н И Е » 
16+

17.45 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+

19.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

01.15, 03.30 Т/с «ПРО-
К У Р О Р С К А Я 
ПРОВЕРКА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 
14.55, 16.45, 17.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

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

08.30, 15.00 Х/ф «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+

10.20, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11.20, 17.00 Х/ф «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 16+

12.10 «Легенды цирка» 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 

02.40, 03.40, 04.40 «Па-
трульный участок» 16+

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

18.00 «Навигатор» 12+
22.25 «Вести настольного 

тенниса» 12+
22.30 Х/ф «МОЕ ВТОРОЕ Я» 

16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.55 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР-

КИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Царство женщин» 

16+

05.00, 09.30 «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+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55, 02.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «ПОДРАЖА-
ТЕЛЬ» 16+

23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 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, 23.35 «Сегод-
ня»

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

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+

02.15 «Агентство скрытых 
камер» 16+

03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Мама Life» 16+
09.00, 16.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» 
16+

21.00 «Двое на милли-
он» 16+

22.00 «Женский Стен-
дап» 16+

23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл» 

16+
03.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.15, 03.15 Т/с «АКВАТО-

РИЯ» 16+
16.55 «90-е. В шумном зале 

ресторана» 16+
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Прощай, стра-

на!» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Людмила Мар-

ченко» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.35 Д/ф «Светлана Крюч-

кова. Никогда не гово-
ри «никогда» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ 

НА ВСЕ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» 
12+

12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

17.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 
12+

23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 
3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+

01.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 18+

03.20 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. 
П Р О Д О Л Ж Е -
НИЕ» 16+

17.45 Т/с «МЕН-
Т О З А В Р Ы » 
16+

19.20, 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 ПРО-
ВЕРКА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 22.20, 00.20, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

08.30, 15.00 Х/ф «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+

10.20, 14.00 Х/ф «ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

11.20, 17.00 Х/ф «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 16+

12.10 «Вести настольного 
тенниса» 12+

12.15 «Национальное изме-
рение» 12+

12.40, 00.00, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 
16+

16.50, 22.50, 00.50, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

18.00 «Навигатор» 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Минск) 

23.00 «МОЕ ВТОРОЕ Я» 16+

21 СЕНТЯБРЯ21 СЕНТЯБРЯ

22 СЕНТЯБРЯ22 СЕНТЯБРЯ
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 

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

16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР-

КИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Царство женщин» 

16+

05.00, 09.30 «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+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖА-

ТЕЛЬ» 16+
23.40 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+

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

19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 

16+
00.30 «З. Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01.05 «Мы и наука» 12+
02.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН» 16+
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+

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

НЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
19.00 «#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00 «Однажды в России» 

16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл» 16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 6+
10.55 «Людмила Хитяева и Николай 

Лебедев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.15, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 «90-е. Тачка» 16+
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Прощание. Лаврентий Бе-

рия» 16+
01.30 Д/ф «Тамара Макарова.» 16+
02.10 Д/ф «Галина Брежнева» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ 

НА ВСЕ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Смехbook» 16+
10.35 «ТЕРМИНАТОР 3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
17.00 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+

22.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+

02.55 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

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

05.40, 09.25, 13.25 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

08.35 «День ангела»
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВ-

РЫ» 16+
19.20, 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, 23.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

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

08.30, 15.00 Х/ф «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+

10.20, 14.00 Х/ф «ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

11.20, 17.00 Х/ф «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 16+

12.10 «Легенды цирка» 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 

02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» 
16+

16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

18.00 «Навигатор» 12+
20.00 «События»
22.30 «МОЕ ВТОРОЕ Я» 16+

ПТПТ 24 СЕНТЯБРЯ24 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.30 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.20 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.40 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Миры и войны Сергея 

Бондарчука» 12+
01.40 «Наедине со всеми» 

16+

05.00, 09.30 «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

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
00.50 Х/ф «СИЛА СЕРД-

ЦА» 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 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Своя правда» 16+
01.30 «Квартирный во-

прос»
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, 02.15 «Петровка, 38» 

16+
08.30, 11.50, 15.10 Х/ф «СУ-

ДЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
14.55 «Город новостей»
16.55 «Закулисные войны. 

Эстрада» 12+
18.10, 20.05 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Дер-

жавин. Короли и капу-
ста» 12+

01.35 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» 12+

02.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+

04.00 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 

ВСЕ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНА-

ТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

12.40 «Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

23.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 16+

01.55 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕ -
НИЕ» 16+

17.15 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, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

08.30, 15.00 Х/ф «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+

10.20, 14.00 Х/ф «ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

11.20, 17.00 Х/ф «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 16+

12.10 «Легенды цирка» 12+
12.40, 20.40, 00.30, 01.30, 02.40, 

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

16.50, 20.30, 00.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

18.00 «Навигатор» 12+
22.30 «Новости ТМК» 16+
22.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

16+

СБСБ 25 СЕНТЯБРЯ25 СЕНТЯБРЯ

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

6+
14.05 «ТилиТелеТесто» 6+
15.30 «Я больше никогда не 

буду» 12+
16.35 «Кто хочет стать милли-

онером?» 12+
18.05 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» 16+
23.40 «Я оставляю сердце 

вам в залог» 12+
00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 

16+
04.45 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 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ 

ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 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+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.00 «Международная пилора-

ма» 16+
00.45 «Квартирник НТВ» 16+
02.05 «Дачный ответ»
03.00 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 16+
11.30 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» 16+
13.40 Х/ф «007: КООРДИНА-

ТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
16.30 «007: СПЕКТР» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
21.00 «Новые Танцы» 16+
23.00 «Секрет» 16+
00.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 

18+
02.00 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл». Финал 

16+
05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.35 «Православная энцикло-

педия» 6+
08.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 
10.30 «Смех с доставкой» 12+
10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТО-

ВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕ-

ВИДНОМУ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00, 02.25 «90-е» 16+
00.50 «Прощание. Николай Ще-

локов» 16+
01.30 Д/с «Новое лицо Герма-

нии» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
05.10 «10 самых...» 16+
05.40 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.05 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

17.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных 1, 2» 6+

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЕМ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 16+

23.35 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+

01.25 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
03.20 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

05.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

06.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.05 Т/с «ИГРА С ОГ-
НЕМ» 16+

13.50 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 2» 16+

19.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
03.45 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» 16+

06.00, 08.00, 13.00, 21.00 «9 1/2. 
Итоги недели» 16+

07.00 «События» 16+
07.30 «События. Акцент» 16+
07.40, 15.35 «Национальное из-

мерение» 16+
09.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+
11.15 «О личном и наличном» 
11.40 Д/ф «Екатеринбург. Леген-

ды и мифы» 12+
12.30 «Рецепт» 16+
14.00, 16.15, 05.10 «Патрульный 

участок» 16+
14.20 «Неделя УГМК» 16+
14.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 12+
16.00 «Прокуратура» 16+
16.45 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) 
- «Трактор» (Челябинск) 

19.35 «СЛОН И СОБАЧКА» 6+
22.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ПРО-

ШЛОГО» 16+
00.30 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» 16+
02.25 Х/ф «КАРМЕН» 16+
04.10 Х/ф «АГЕНТ В МИНИ-ЮБ-

КЕ» 16+

ВСВС 26 СЕНТЯБРЯ26 СЕНТЯБРЯ

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

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

6+
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» 6+
15.45 «Напрасные слова» 16+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космо-

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

ка» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+

05.25, 03.15 Х/ф «НАПРАС-
НАЯ ЖЕРТВА» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вос-

кресенье»
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 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 «Дуэты» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЕЗ» 16+

05.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
06.35 «Центральное телевиде-

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

Ангелина Вовк 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+
00.35 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
02.45 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+

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

ТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 

16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
00.00 Х/ф «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+

02.05 «Быть Джеймсом 
Бондом» 16+

02.50 «Импровизация» 
16+

04.30 «Comedy 
Баттл-2016» 16+

05.20 «Открытый микро-
фон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 6+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
10.15 «Страна чудес» 12+
10.50 «Без паники» 6+
11.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 6+
14.00 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.25 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Звездные али-

ментщики» 16+
15.50 «Прощание» 16+
16.50 «Хроники московского 

быта» 12+
17.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕД-

НЕЙ ГЛАВЫ» 12+
21.40, 00.05 Х/ф «СЕЛФИ НА 

ПАМЯТЬ» 12+
01.50 «Петровка, 38» 16+
02.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Дер-

жавин» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с
06.25 М/ф «Карлсон»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» 16+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» 12+

18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+

23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+

01.25 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.45 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+

07.30, 22.20 Т/с «КОМА» 16+
11.15 Т/с «КЛАССИК» 16+
13.20 Х/ф «ТРИО» 16+
15.30 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 

16+
02.05 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 

16+

06.00, 08.00, 10.35, 21.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2. Ито-
ги недели» 16+

06.55, 07.55, 08.55, 10.30, 
11.35 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.00 «Легенды цирка» 12+
09.00 Х/ф «АГЕНТ В МИНИ-

ЮБКЕ» 16+
10.10 «О личном и наличном» 

12+
11.40 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» 16+
22.00 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» 

16+
00.00 Х/ф «КАРМЕН» 16+
01.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» 16+
04.15 «МузЕвропа: Volbeat» 

12+
04.55, 05.35 «Прокуратура. 

На страже закона» 16+
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+

ТРЕБУЮТСЯ
водители 

категории «В» 
для работы по 

межгороду,
высокая з/п!

Тел. 
8-965-511-4444
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Уважаемые 
Валерий Михайлович ПАЛАУМОВ 

и Михаил Сергеевич РЯБИНИН!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Осинцевские территориальная админи-
страция, совет ветеранов и библиотека

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы РФ по одномандатному избирательному округу № 172 Севастьяновым Геннадием Валентиновичем.

В сентябре отмечают юбилейные даты:
Наталья Юрьевна ЧМЫРИК,

Валерий Александрович КУЛТЫШЕВ,
Ибрагим Гималиддинович РОМАЗАНОВ,

Александр Иванович ХАЛТУРИН!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем!

Пусть годы летят, только вы не старейте,
Душой молодейте и сердцем добрейте,

Храните друзей, обходите невзгоды,
И будьте вы счастливы долгие годы. 

 Гаевская территориальная 
администрация и совет ветеранов

Сердечно поздравляем юбиляров:
Ольгу Николаевну СИМАНОВУ,

Татьяну Никифоровну ЛОБЫШЕВУ,
Татьяну Анатольевну ЛОГИНОВУ,
Анатолия Ивановича ВТЕХИНА,
Лилию Федоровну МОЧАЛОВУ,

Надежду Игнатьевну МОРДЯШОВУ,
Галину Александровну АФАНАСЬЕВУ!

Ярких встреч, теплоты, обаянья,
Комплиментов, цветов в юбилей,

Пусть украсит улыбки сиянье
Этот праздничный, радостный день!
Нежных слов и приятных подарков,

Воплотить все желанья свои,
Жить легко, в красоте и достатке,
В блеске счастья, успеха, любви!  

Гаевская территориальная 
администрация и совет ветеранов

Уважаемая Мария Дмитриевна 
БАЛАКИНА!

От всего сердца поздравляем 
Вас с 90-летием!

Такой юбилей — очень важное и значимое со-
бытие, ведь далеко не каждому суждено встре-
тить столь почтенный возраст. Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелюбие и опти-
мизм никогда не иссякали, а близкие люди радо-
вали своей заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства.

Рудновский совет ветеранов

Уважаемые 
Сергей Иванович БУНЬКОВ 

и Виктор Леонидович УСТИНОВ! 
Поздравляем вас с юбилеем!

Много, много долгих лет, 
крепкого здоровья,

Новых жизненных побед, сил и хладнокровья.
Для семьи опорой быть, меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить, чаще улыбаться.

Оптимистом быть всегда, жить без сожалений,
И на многие года – много дней рождений!

Новгородовский совет ветеранов

Сердечно поздравляем юбиляров:
с 80-летием - 

Галину Филипповну ХОЛКИНУ,
с 75-летием - 

Надежду Васильевну ГАЕВУ, 
Тамару Александровну БАТАЛОВУ, 

Надежду Ивановну ЧЕСНОКОВУ,
с 70-летием - 

Галину Александровну БОРОВИКОВУ,
с 65-летием - 

Нину Николаевну ДОЛМАТОВУ, 
Владислава Александровича МУРЗИНА, 
Петра Владимировича МОСКАЛЕНКО! 

От всей души желаем вам мира и добра, теп-
ла и солнца и, конечно же, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, всевозможных 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

Валерий Витальевич ХОЛМАНСКИХ! 
Поздравляем Вас с 65-летием!

С днем Вас радостным и важным –
С юбилеем, с торжеством!

Улыбнитесь Вы сейчас же, не печальтесь ни о чем.
Пусть Вас солнце согревает, 

Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,

Пусть везет Вам вновь и вновь.
Пусть не будет грусти в сердце –

Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,

Наградит судьба сполна!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет ветеранов
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Официально

ПамятьРеклама
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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2021 г. № 606-ПА пгт. Пионерский
О внесении изменений в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организа-
цию», утвержденный постановлением администрации Ирбитского муни-
ципального образования от 10.08.2021 № 532-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 N 697-ПП «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением администрации Ирбитского муниципального 
образования от 25 декабря 2018 г. N 1097-ПА «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг» и руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательную организацию», утвержденный по-
становлением администрации Ирбитского муниципального образования от 
10.08.2021 № 532-ПА, следующие изменения:

1) раздел 1 регламента дополнить пунктом 10.1 следующего содержания;
«10.1. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте 

Управления образования в сети «Интернет» в срок не позднее 1 февраля:
- перечень образовательных организаций, расположенных на территории 

Ирбитского муниципального образования, в которых функционируют (открыва-
ются) классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, классы 
профильного обучения;

- перечень образовательных организаций, осуществляющих индивидуаль-
ный отбор обучающихся для обучения в следующем учебном году.

Перечни составляются на основе информации о перечне функционирую-
щих (планируемых к открытию) классов с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, классов профильного обучения и намерении осущест-
влять индивидуальный отбор обучающихся для обучения (с указанием класса 
(классов) углубленного (профильного) обучения) в следующем учебном году, 
направленной МОУ в Управление образования не позднее 1 января.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальным и правовым вопросам Завьялову Т.О.

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

27 сентября 2021 года с 15 часов по адресу: пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, 2/1, администрация Ирбитского муниципального 

образования - состоится пятидесятое заседание Думы 
Ирбитского муниципального образования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
 1. О внесении изменений в решение Думы Ирбитского муниципального об-

разования от 23.12.2020 г. № 424 «О бюджете Ирбитского муниципального об-
разования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – начальник Финансового управления адми-
нистрации муниципального образования.

2. О внесении изменений в Устав Ирбитского муниципального образования. 
Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 

Думы муниципального образования. 
3. Об утверждении Положений о муниципальном контроле на территории 

Ирбитского муниципального образования.
Докладывает: Завьялова Т.О. – заведующая организационным отделом 

Думы муниципального образования. 
4. О внесении изменений в Положение о формировании расходов на оплату 

труда, размерах и условиях оплаты труда работников органов местного само-
управления Ирбитского муниципального образовании.

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 
Думы муниципального образования. 

6. О внесении изменений в Положение о собраниях и конференциях граж-
дан в Ирбитском муниципальном образовании. 

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 
Думы муниципального образования. 

7. Об утверждении Порядка определения части территории Ирбитского муници-
пального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты.

Докладывает: Новгородова О.В. – заведующая организационным отделом 
Думы муниципального образования. 

8. Разное. 
На пятидесятое заседание Думы Ирбитского муниципального образования 

25 августа 2021 года к 14 часам приглашаются руководители органов местного 
самоуправления, структурных подразделений администрации муниципально-
го образования, представители средств массовой информации.

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

Когда уходят в мир иной учителя, ученики душою сиротеют...
9 сентября 2021 года 

на 65-м году жизни 
ушла из жизни КУРМА-
ЧЕВА Тамара Семе-
новна, ветеран педаго-
гического труда. 

Вся трудовая деятель-
ность Тамары Семенов-
ны, а это более 30 лет, 
прошла в системе об-
разования Ирбитского 
района. 35 лет Курма-
чева Тамара Семеновна 
проработала учителем 
математики Дубской 
средней школы. 

Она дала отличные знания сотням благодарных 
учеников. 

Ответственный учитель, скромная, улыбчивая, 
добродушная. Пример трудолюбия и жизнелюбия, 
любящая мама и бабушка – такой она останется в 
памяти всех, кто её знал.

23 октября Тамаре Семеновне исполнилось бы 
65 лет.

Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбя.

И вспоминая юные свои года
И образ женщины, что нас встречала
Улыбкой светлой и добра желала,
И школе - верной оставалась навсегда.

Она умела каждого простить, понять
И дать совет, одобрить мудрым словом.
Учить детей - считала своим долгом,
За дело правое ответственность принять.

Но жизни колесо не повернуть назад.
Нам память светлая осталась.
Оборвалась судьба. Её не стало...
И в горле ком, и катится слеза...

Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбя.

Коллектив школы скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким.

19 сентября исполнится 13 лет, как нет с нами 
нашей мамы Надежды Михайловны 

ГОРБУНОВОЙ, и 20 сентября будет год, 
как нет с нами нашего папы 

Василия Яковлевича ГОРБУНОВА.
Сердце никогда не сможет забыть…
Душа всегда будет ждать…
Разум вечно будет помнить,
А глаза всегда будут плакать.

Дочь, сын, внуки, правнуки

Милым нашему сердцу родителям посвящается

Скорбим

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация Ирбитского муниципального образова-

ния сообщает о возможном установлении публичного сер-
витута в отдельных целях.

Цели установления публичного сервитута: размещение 
линейных объектов газоснабжения.

Адрес (описание местоположения) земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут: 

Свердловская область, Ирбитский район, п. Спутник, 
ул. Цветочная, 19-а 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с описанием местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявления об учете прав на земель-
ные участки: 623855, Свердловская область, Ирбитский 

район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомле-

ния со сведениями о границах  публичного сервитута: пн, 
ср, пт - с 08.00 до 16.00, перерыв - с 12.00  до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 
16.09.2021 г. по 15.10.2021 г.). 

Описание местоположения границ публичного сервиту-
та размещено на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Землепользование».

Кадастровый номер земельного участка, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 
66:11:2401001:93.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2021 г. № 507-ПА пгт. Пионерский
Об утверждении Перечня специальных 

мест для размещения печатных агитацион-
ных материалов зарегистрированных кан-
дидатов и избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, на 
выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва и депутатов Зако-
нодательного собрания Свердловской об-
ласти 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Феде-
рального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации (с последующими измене-
ниями), пунктом 7 статьи 69 Областного за-
кона от 29.04.2003г. №10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Свердловской области»(с последующи-
ми изменениями) и руководствуясь статьями 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального об-
разования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Перечень специальных мест 

на территории Ирбитского муниципального 
образования для размещения печатных аги-
тационных материалов зарегистрированных 
кандидатов и избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, на 

выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов Законодательно-
го собрания Свердловской области 19 сентя-
бря 2021 года (Приложение №1).

2. Председателям территориальных адми-
нистраций Ирбитского муниципального об-
разования ознакомить лиц, ответственных за 
содержание мест размещения печатных аги-
тационных материалов, и обеспечить испол-
нение требований пункта 7 статьи 54 Феде-
рального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пункта 7 статьи 69 Об-
ластного закона от 29.04.2003г. № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Свердловской области».

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте администрации Ирбитско-
го муниципального образования. 

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Ирбитского муниципального 
образования Завьялову Т.О.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров 

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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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 и близких Поздравьте родных и близких 
в газете «Родники ирбитские»в газете «Родники ирбитские»

Поздравление в стихах с фотографией: Поздравление в стихах 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  биографией Поздравление с краткой  биографией 

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

Кандидат от ЛДПР по вашему округу — 
ИГОРЬ ТОРОЩИН

Родился 9 декабря 1985 года в городе Ирбите в се-
мье рабочих.

• С 1993 по 1995 год учился в средней общеобра-
зовательной школе № 18, а затем в средней об-
щеобразовательной школе № 9 города Ирбита.

• В 2008 году окончил УрФЮИ. Обучаясь в инсти-
туте, занимался общественной деятельностью, 
чем и продолжил заниматься после его оконча-
ния.

• С 2011 по 2016 год депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, член фракции 
ЛДПР.

• С декабря 2013 по декабрь 2014 — координа-
тор Свердловского регионального отделения 
ЛДПР.

• В 2014 был куратором ЛДПР по Уральскому фе-
деральному округу.

• С 2016 года депутат Государственной Думы. Из-
бран в составе федерального списка кандида-
тов, выдвинутого Политической партией «Либе-
рально-демократическая партия России».

• Женат, воспитывает сына.

ИНИЦИАТИВЫ ЛДПР
Много лет ЛДПР добивалась бесплатной газифи-

кации. В 2021 году Президент прислушался к пред-
ложению ЛДПР и в ближайшее время по всей стра-
не начнется бесплатный подвод газа к дому. Теперь 
мы будем добиваться полной бесплатной газифика-
ции — не только подвода к дому, но и заведение в 
жилище.

Также стоит упомянуть другие инициативы партии, 
которые принял во внимание Президент и которые 
сейчас реализуются. Это — бесплатное питание в 
школах, выплаты пенсионерам, силовикам и роди-
телям школьников в преддверии 1 сентября.  

ДОРОГИ
В Свердловской области, как и в большинстве ре-

гионов России, состояние дорог оставляет желать 
лучшего. Ежегодно на трассе «Екатеринбург — Ка-
мышлов — Ирбит — Туринск — Тавда» случаются 
десятки аварий, которые уносят жизни людей и раз-
рушают транспортные средства. Жители близлежа-
щих населенных пунктов обратились к Игорю Торо-
щину депутату Государственной Думы от ЛДПР с 
просьбой помочь в решении данной проблемы. В 
результате совместной работы с представителями 
власти всех уровней удалось добиться выделения 
более 69,7 миллионов рублей на капитальный ре-
монт данной дороги. Соответствующий контракт 
размещен на сайте Госзакупок. На сегодняшний 
день идет ремонт дороги, который Игорь Торощин 
совместно с инициативной группой жителей Сверд-
ловской области держат под личным контролем.

МЕДИЦИНА
2020 – 2021 годы стали непростыми для все-

го мира в связи с пандемией COVID-19. Особенно 
сложными они являются для врачей. Именно бла-
годаря их отваге, профессионализму и готовности 
прийти на помощь мы побеждаем болезнь.

Однако, чиновники не редко пытаются закрыть 
глаза на данный труд и максимально сэкономить 
на медиках. В начале пандемии к депутату фракции 
ЛДПР в Государственной Думе Игорю Торощину 
поступил ряд обращений из медицинских учрежде-
ний области о нехватке средств индивидуальной за-
щиты. Меры были приняты незамедлительно: уже 
на следующий день во все больницы поступили не-
обходимые средства индивидуальной защиты.

Позже начались проблемы с дополнительными 
выплатами медикам, работающим в красной зоне. 
Бюрократы искали все возможные способы не вы-
плачивать врачам, которые ежедневно подвергают 
свою жизнь опасности, стимулирующие выплаты, 
обещанные Президентом. К счастью, после под-
ключения к решению подобных вопросов депутата 
фракции ЛДПР в Государственной Думе Игоря То-
рощина все данные проблемы удалось решить. На 
сегодняшний день все медики, обратившиеся к де-
путату, получают законные выплаты. 

ЭКОЛОГИЯ
Летом 2021 года жители с. Уецкое Талицкого рай-

она начали бить тревогу о сложной экологической 
ситуации в населенном пункте. Дело в том, что, рас-
положенные в 2-х километрах от села очистные соо-
ружения, начали доставлять жителям неудобства. Об-
ращаясь к депутату Государственной Думы от ЛДПР 
Игорю Торощину, жители подчеркивали явные нару-
шения в работе очистных сооружений: неприятные 
запах и загрязнение одной из главных водных арте-
рий Свердловской области — р. Пышма. В результате 
проверки, инициированной парламентарием, данные 
факты были подтверждены. По факту выявленных 
нарушений руководству ответственной организации 
были выписаны предписания по устранению данных 
нарушений. На сегодняшний день, Игорь Торощин со-
вместно с жителями населенного пункта контролирует 
качество проведенной работы по решению проблемы. 

Пятьдесят лет вы вместе прожили,
Однако друг другом всегда дорожили!
Здоровья и счастья мы вам пожелаем,
Дорогие вы наши, мы вас обожаем!
Родили прекрасных, добрых детей,
А также ценили своих вы друзей.
Век целый еще вам желаем прожить,
О прошлом не думать и так же любить!
Красивая пара – это про вас!
Работать и жить в удовольствие – класс!
Удачи и радости – пожелание от нас!
Годы как птицы промчались над вами,
Но нерушимы союз и семья,
Вместе полвека вдвоем прошагали,
Рядышком дети, родные, друзья!

Родные и друзья

18 сентября отмечают 50-летний юбилей со дня свадьбы 
КУЛТЫШЕВЫ Нина Ивановна и Александр Семёнович!

Уважаемый Николай Александрович ЧАЩИН!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем – 70-летием!

Вы прошли через многое, и хочется пожелать, чтобы Вы прошли еще 
столько же удивительных и неизведанных тропинок.
Крепкого Вам здоровья и позитивного духа, много-много счастливых 
дней, пусть с Вами всегда будут рядом любящие дети и непоседли-
вые внуки, принося в Ваш дом незабываемые эмоции и душевную 
теплоту.

Рудновский совет ветеранов

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения 
Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России.


