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Августовский педсовет: 
губернатор рассказал 
о поддержке учителей.

ПРО ВЫСТАВКУ

Доспехи, панно с изображением 
Иверской Божьей матери, фигуры 
исторических личностей и многое 
другое – на выставке в ГМИИ.

Специально к народному 
празднику они изготовили 
макеты ярких матрёшек 
для фотозоны.

ПРО ДЕРЕВНЮ

СОЛДАТЫСОЛДАТЫ--ЖУРАВЛИЖУРАВЛИ

НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФНАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФ
 И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ» И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

Пандемия заканчивается,
а расходы на медицину растут
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
поручил выделить средства 
на реконструкцию Перво-
уральского противотуберку-
лезного диспансера и в целом 
усилить поддержку сферы 
здравоохранения в регионе. 
Об этом он заявил 17 авгу-
ста в ходе рабочей поездки 
в города Западного управ-
ленческого округа - Перво-
уральск и Ревду. 

По словам главы региона, по-
сле окончания пандемии расхо-
ды на медицину продолжат уве-
личиваться. Так, в текущем году 
на ремонт больниц и поликлиник 
направлено более чем в два раза 
больше средств по сравнению с 
предыдущим годом.

- Выражаю всем врачам искрен-
нее уважение и благодарность. 
Вы – люди самой мирной, самой 
гуманной профессии – показа-
ли себя настоящими бойцами в 
сложнейший ковидный период.

Да, предыдущие два года и 
борьба с коронавирусом стали 
настоящим вызовом для всей 
уральской медицины. Но мы вы-
стояли. Только в 2021 году за 
счет федерального и област-
ного бюджетов на противодей-
ствие ковиду направлено более 
12 миллиардов рублей. На эти 
средства мы оснастили больни-
цы необходимыми препаратами 
и оборудованием.

Пандемия коронавируса еще 
раз показала, насколько важна 
сфера здравоохранения. За по-
следние два года в медицину 
были вложены огромные сред-
ства. И эта тенденция должна 
быть сохранена и сейчас, после 
пандемии. В 2022 году мы уве-
личили расходы из областного 
бюджета на здравоохранение 
более чем на 5,3 миллиарда ру-
блей. Только на ремонт и обу-
стройство больниц мы в этом 
году направили больше 2 милли-
ардов рублей. 

Конечно, я понимаю, что в 
сфере здравоохранения далеко 
не все вопросы решены. В каж-
дой территории можно найти 
больницу или поликлинику, где 
требуется ремонт, где не хва-
тает врачей, во многих селах до 
сих пор нет ФАПов. 

У нас есть четкое видение 
того, что нужно сделать для 
решения системных проблем в 
медицине, укрепления здоровья 
уральцев, – сказал Евгений Куй-
вашев.

Глава региона подчеркнул, что 
приоритет сейчас – повышение 
доступности и качества медици-
ны. Для этого в 2021 году в се-
лах Свердловской области было 
установлено 11 модульных фель-
дшерско-акушерских пунктов. В 
2022 году их будет построено в 
два раза больше – 23. В Перво-

уральске губернатор также про-
верил, как выполняется его по-
ручение по ремонту поликлиники 
№3, об удручающем состоянии 
здания во время прямой линии 
год назад Евгению Куйвашеву 
рассказала участковый врач Ека-
терина Шакирова. 

До конца сентября здесь пла-
нируется завершить капитальный 
ремонт здания стационара под 
размещение гериатрического от-
деления, средства были выделе-
ны из областного бюджета. Также 
до конца года будет составлена 
смета на капитальный ремонт по-
ликлиники.

В Ревде глава региона позна-
комился с молодыми медиками, 
а также обсудил эффективность 
действующих программ по при-
влечению врачей в малые города 
и села. Так, для стимулирования 

притока медицинских кадров в 
регионе увеличен целевой набор 
в Уральский государственный ме-
дицинский университет, а также 
действуют программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 
За 10 лет работы программ в тер-
ритории переехал 1 031 медик. 
Сейчас по программе «Земский 
доктор» врачи могут получить от 
миллиона до полутора миллио-
нов рублей, «земские» фельдше-
ры – от 500 до 750 тысяч рублей. 

Кроме того, молодые врачи 
могут получить жилищные серти-
фикаты или компенсацию затрат 
на аренду жилья, а также «подъ-
емные деньги» на обзаведение 
хозяйством в селах и деревнях. 
Так, заместитель главного врача 
Ревдинской городской больницы 
Ирина Бусыгина рассказала, что 
вернулась с семьей из Казахста-
на. Благодаря участию в муници-
пальной программе она получила 
соцвыплату в размере 384 тысяч 
рублей, добавила собственные 
накопления и ипотечные сред-
ства и купила квартиру.

Однако, по словам Евгения Куй-
вашева, и этих мер недостаточно 
для привлечения специалистов в 
свердловские больницы. Прави-
тельству, главам городов, глав-
ным врачам нужно искать новые, 
нестандартные решения: строить 
дополнительное жилье для ме-
диков, находить новые способы 
поддержки.

Территория Ирбитского муни-
ципального образования имеет 
большую протяженность и боль-
шое количество удаленных тер-
риторий. Очень важно, чтобы 
медицинская помощь была до-
ступна и в крупных территориях, 
и в маленьких деревеньках на 

окраине. За последние годы в 
нашем муниципалитете сфера 
здравоохранения не была обде-
лена вниманием.

В Ирбитском районе ведется 
плановая работа по установке 
модульных ФАПов: пункты откры-
ты в деревне Чащиной и в селе 
Скородумском.

Ежегодно приобретаются ме-
дицинское оборудование и ме-
бель. В 2021 году на эти цели из 
областного бюджета потрачено 
52 миллиона 895 тысяч рублей. 
Приобретены и введены в экс-
плуатацию компьютерный томо-
граф, девять аппаратов для ИВЛ, 
три аппарата УЗИ, 12 дефибрил-

ляторов, шесть мониторов для 
реанимационного отделения, 
инструменты для патологоанато-
мического отделения и для эпига-
стродуоденоскопии.

Ежегодно обновляется и авто-
парк - только за последний год 
Ирбитской ЦГБ получено две 
машины скорой медицинской по-
мощи, пять автомобилей «Лада 
Ларгус», три «УАЗ Патриота» и 
два «Лады Гранты».

Ведется капитальный ремонт 
поликлиники №1 на улице Киро-
ва, ремонт и открытие на втором 
этаже в поликлинике № 2 (п. За-
йково) гериатрического отделе-
ния на десять коек. В 2023 году 
ожидается поставка и установка 
еще двух модульных ФАПов, при-
обретение нового мобильного 
цифрового маммографа, ремонт 
четырех ФАПов и стройка еще 
одного нового, все пункты будут 
оснащены современными аппа-
ратами ЭКГ, которые сразу пере-
дают полученные данные врачу.

Во время рабочей поездки Ев-
гений Куйвашев заехал в одну из 
первоуральских аптек, где удо-
стоверился в том, что в ассорти-
менте представлены препараты, 
произведенные в Свердловской 

области. «Решил заехать в ап-
теку, проверить – продают ли 
лекарства наших, уральских про-
изводителей. Сразу увидел на 
прилавке «Триазавирин». Только 
цена высокая. Даже выше, чем в 
пандемию. Будем смотреть, по-
чему так. К счастью, перебоев 
с лекарствами сейчас нет. Но 
если что, у нас и своих произ-
водителей достаточно: Бере-
зовский фармзавод, Ирбитский 
химфарм, «Медсинтез». Совсем 
без таблеток не останемся», – 
написал губернатор в своих соци-
альных сетях.

Сегодня в Свердловской об-
ласти 11 предприятий, которые 

производят 160 наименований 
лекарственных средств. В насто-
ящее время компании работают 
над производством новых препа-
ратов для замещения импортных 
аналогов.

Также Евгений Куйвашев обсу-
дил ход формирования большого 
медкластера в Екатеринбурге, ко-
торый объединит научно-иссле-
довательские институты, центры 
для подготовки студентов и ме-
дицинские учреждения. Проект 
поддержан премьер-министром 
РФ Михаилом Мишустиным. 
После визита в прошлом году на 
площадку кластера он поручил 
выделить до 7,5 миллиарда ру-
блей из федерального бюджета 
на проект.

В ходе поездки Евгений Куйва-
шев протестировал и работу «Ав-
топоезда здоровья» – мобильные 
медицинские комплексы круглый 
год ездят по отдаленным городам 
и селам. «У жителей есть воз-
можность получить первичную 
помощь и консультации узких 
специалистов. Пользуясь случа-
ем, решил измерить давление. 
Сказали, можно в космос ле-
теть», – написал глава региона 
в своем telegram-канале.
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Свердловская область – 
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Куйвашев оценил работу учителей 
во время пандемии и рассказал о мерах поддержки
Губернатор региона Евгений 
КУЙВАШЕВ поблагодарил 
всех уральских учителей, 
особенно профессионально 
проявивших себя в сложный 
период пандемии, и рассказал 
педагогическому сообще-
ству о тех мерах поддержки, 
которые действуют для 
них в Свердловской области. 
Глава региона 23 августа по 
традиции принял участие 
в областном педсовете, 
который проходит накануне 
нового учебного года. 

- Считаю, учителя Свердлов-
ской области успешно справи-
лись с пандемией. Как правило, 
у нас благодарят врачей, но 
вклад педагогов – тоже зна-
чительный. Им пришлось «с 
колес» осваивать дистанци-
онные технологии, подстраи-
ваться под новую реальность. 
Учителей часто критиковали, 
ставили под сомнение их ра-
боту, но справились они «на 
отлично». Главное доказатель-
ство – итоговая аттестация 
этого года, она показала, что 
получаемые знания остались 
на прежнем высоком уровне. 
Говорю спасибо за это каждо-
му! Работа учителя, педагога 
крайне непростая. Они под-
вергаются нападкам и часто 
– незаслуженно. Мы стараем-
ся максимально поддержать 
учителей, вводим новые меры 
поддержки, – сказал Евгений 
Куйвашев.

В Свердловской области по-
стоянно появляются новые 
меры поддержки учителей. В 
этом году региональным за-
коном, проект которого внес в 
Заксобрание губернатор, было 
введено звание «Заслуженный 
учитель Свердловской обла-
сти». Обладатель этого звания 
будет получать единовремен-
ную выплату в размере 30 ты-
сяч рублей, а также ежемесяч-
ное пособие. Кроме того, глава 
региона в этом году подписал 
постановление о награждении 
педагогов, которые подготови-
ли школьников - победителей 
олимпиад. Учителям победите-
лей олимпиад выплатят по 100 
тысяч рублей, всем призерам - 
по 70 тысяч. Наставникам побе-
дителей регионального этапа – 
по 40 тысяч рублей. На премии в 
этом году регион выделит более 
6 миллионов рублей.

По словам Евгения Куйваше-

ва, благодаря мерам поддержки 
доля молодых учителей в си-
стеме образования выросла до 
26% от числа работающих педа-
гогов.

До начала педсовета, на кото-
рый в этом году приехали почти 
четыре тысячи представителей 
всех муниципалитетов Сверд-
ловской области, губернатор 
тоже по традиции встретился 
с учителями и руководителями 
школ – победителями различных 
профессиональных конкурсов. 
Здесь они обсудили программу 
«Кампус» и большую стройку в 
Новокольцовском районе, где в 
скором времени появится новая 
инфраструктура для студентов, 
какой нет нигде в стране.

В Ирбитском муниципальном 
образовании нет высших учеб-
ных заведений, система обра-
зования представлена двадца-
тью одной школой и двадцатью 
четырьмя детскими садами. В 
этом году в восьми школах и в 
одном детском саду Ирбитско-
го района ведутся капитальные 
ремонты. В двух школах про-
водятся полномасштабные ре-
монтные работы. Этим летом в 
пяти школах Ирбитского района 
подготовят аудитории для соз-
дания «Точек роста». Они будут 
открыты в Киргинской, Гаёвской, 
Пьянковской и двух зайковских 
школах. Кроме того, в Гаёв-
ском детском саду полностью 
отремонтируют крышу, а в Руд-
новской школе сейчас полным 

ходом идет ремонт спортивного 
зала.

Самые большие перемены, 
произойдут в Бердюгинской 
школе. Здесь проходит полно-
масштабный ремонт – отстроят 
практически заново все, от кры-
ши до подвала. Это одна из двух 
школ района, которая попала в 
федеральную программу «Мо-
дернизация школьных систем 
образования». Этим летом шко-
лы страны впервые ремонтиру-
ют по этой программе, которая 
была запущена по поручению 
президента Владимира Пути-
на. В Свердловской области в 
нее попали 28 школ. Две из них – 
в Ирбитском районе. После пол-
номасштабного ремонта старого 
практически ничего не останет-
ся – все новое и современное. 
В рамках программы заменят 
все коммуникации, систему ото-
пления, отремонтируют кухни и 
столовые, учебные классы, ко-
ридоры, обновят даже фасад и 
пришкольную территорию. При 
ремонте учитывают пожелания 
детей и родителей, которые 
должны стать полноценными со-
авторами проекта. Это одно из 
важных условий участия в фе-
деральной программе.

- Мы уверены, что после ре-
монта наша школа будет вы-
глядеть просто фантасти-
чески, - поделилась Оксана 
Жижина, директор Бердюгин-
ской школы. - Дети мечтают, 
что в библиотеке будут очень 

удобные уголки для чтения и 
общения. Мечтаем, чтобы у 
нас была целая рекреация, по-
священная патриотическому 
воспитанию. Надеемся, что к 
первому сентября в школе по-
явится комната инициатив. 
Это новый и очень интересный 
проект Министерства образо-
вания РФ.

По плану капитальный ремонт 
в Бердюгинской школе должны 
завершить к первому декабря. 

Вторая школа-счастливчик 
Ирбитского района, которая 
также попала в программу «Мо-
дернизация школьных систем 
образования», - это Чёрновская 
школа. Здесь ремонтные рабо-
ты начались раньше, поэтому 
полностью готова она будет уже 
к началу ноября.

- Безусловно, все нуждаются 
в больших ремонтах, но в этих 
школах, во-первых, большое 
количество детей, во-вторых, 
Чёрновская школа является 
пунктом проведения экзаменов. 
И конечно, эти школы всегда 
нуждались в ремонте, поэтому 
и встали на очередь первыми, - 
пояснила начальник управления 
образованием Ирбитского райо-
на Надежда Черемисина.

Федеральная программа «Мо-
дернизация школьных систем 
образования» не ограничива-
ется только ремонтными рабо-
тами. Подразумевается также 
масштабное развитие школ: 
закупка оборудования, повы-
шение квалификации учителей, 
создание современной образо-
вательной среды.

- Это новый вдох не только 
для нашей школы, но и для всей 
нашей территории, - поделил-

ся Сергей Бурнатов, директор 
Чёрновской школы. – У нас обу-
чаются дети из Чёрновского, а 
также из близлежащих населен-
ных пунктов: Чубаровой, Бес-
соновой, Никитиной и других 
деревень. В нашей школе об-
учается порядка 250 детей. И 
этот ремонт нам был просто 
необходим. В кабинетах мебель 
старая, а дети хотят сидеть 
за новыми красивыми партами. 
Педагоги хотят, чтобы обо-
рудование было новым, потому 
что мы в двадцать первом веке 
живем, а некоторое оборудова-
ние с советского времени, и с 
ним сложно на сто процентов 
реализовывать новые ФГОСы. 
Для родителей важно, чтобы 
детям было комфортно нахо-
диться в школе.

Участие в региональных и 
федеральных программах, в 
том числе на условиях софи-
нансирования, каждый год дает 
реальную возможность плано-
мерно проводить необходимые 
ремонты в школах и детских 
садах Ирбитского района. В 
рамках федеральной програм-
мы «Модернизация школьных 
систем образования» грандиоз-
ный ремонт в следующем году 

по плану пройдет и в Пионер-
ской школе.

Добавим, что на августовском 
совещании педагогическому со-
обществу региона была презен-
тована новая информационная 
система, созданная для школ 
страны, чья апробация стартует 
в 15 пилотных субъектах страны 
с 1 сентября. Речь идет о ГИС 
«Моя школа» – платформе с 
единым доступом к цифровым 
образовательным ресурсам, 
предназначенной для учителей, 
учеников и их родителей. Она 
включает библиотеку качествен-
ного, проверенного цифрово-
го образовательного контента, 
личные кабинеты, цифровой 
профиль ученика, в котором 
учитываются как учебные, так и 
внеучебные результаты, встро-
енную систему коммуникации, 
систему видео-конференц-свя-
зи. Планируется, что все школы 
страны будут подключены к ней 
с 1 января 2023 года.

Материалы 2-3 полос 
подготовила Алена Дудина

Фото ДИП СО 
и Ирины Бархатовой

Ремонт в Черновской школе.
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Пионерский  одномандатный 
избирательный округ № 11

МАНЬКОВА Ольга Сергеевна
Учитель информатики 

и заместитель директора 
по учебной работе Пи-
онерской школы. Она - 
уникальный и одаренный 
педагог, ее созидатель-
ная устремленность спо-
собствует появлению но-
вых творческих идей. Эта 
удивительная женщина 
обладает редким даром – 
одной целью объединять 
людей самого разного 
возраста – учеников, ро-
дителей, учителей. Она 
уже доказала, что, став 

депутатом, принесет огромную пользу не только род-
ному поселку, но и всему району.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Пионерскому одномандатному избирательному округу № 11 
Маньковой Ольгой Сергеевной.

Ин
фо

рм
ац

ия
 ра

зм
ещ

ен
а п

о р
ез

ул
ьт

ат
ам

 ж
ер

еб
ье

вк
и н

а б
ез

во
зм

ез
дн

ой
 ос

но
ве

 и 
пр

ед
ос

та
вл

ен
а к

ан
ди

да
то

м 
в г

уб
ер

на
то

ры
 С

ве
рд

ло
вс

ко
й о

бл
ас

ти
 А

нд
ре

ем
 А

на
то

ль
ев

ич
ем

 К
уз

не
цо

вы
м.

11 сентября 2022 года - единый день голосования
День флага

В минувшую субботу, 20 августа, дети и подростки 
из разновозрастного лагеря при Гаевском СДК приняли 
участие в цикле мероприятий, приуроченных предстоя-
щему празднику – 22 августа в России отмечается День 
флага, российского триколора.

Накануне велась активная творческая подготовка – изготов-
ление бело-сине-красных сердец, а на мероприятии их получил 
в подарок каждый прохожий. Детские лица украшал аквагрим 
«Триколор», а на территории перед домом культуры на асфаль-
те появилось трехполосное сердце и цветы, нарисованные 
ребятами. После этого дружной командой под патриотические 
песни мы отправились в шествие по родной деревне. Прохожие 
были рады встрече с яркой командой, с удовольствием полу-
чали сердца-триколор и воздушные шары, а также становились 
участниками совместного фото. После шествия в парковой 
зоне прошел фотофлешмоб «Мы - россияне», где каждый же-
лающий сделал фото, держа в руках одну из полос российского 
триколора. 

Елена Балакина, художественный руководитель Гаевского СДК
Фото автора
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ДУМА  ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
шестидесятое заседание шестого со-

зыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 19 августа 2022 года № 605 
пгт Пионерский 
Об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Ирбит-
ского муниципального образования 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 10.10.2014 № 
85-ОЗ «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области», решением Думы 
Ирбитского муниципального образования 
от 21.06.2022 г. № 585 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы Ирбитского муниципального обра-
зования» и руководствуясь статьей 23, 28 
Устава Ирбитского муниципального обра-
зования, Дума Ирбитского муниципально-
го образования

РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандида-

тур на должность главы Ирбитского муни-
ципального образования.

2. Назначить в состав конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность 

главы Ирбитского муниципального обра-
зования:

1) Врублевскую Елену Николаевну – 
председателя Думы Ирбитского муници-
пального образования; 

2) Новгородову Ольгу Владимировну – 
заведующую организационным отделом 
Думы Ирбитского муниципального образо-
вания; 

3) Терских Михаила Аркадьевича – 
председателя Общественной палаты Ир-
битского муниципального образования, 
Почетного гражданина Ирбитского муни-
ципального образования; 

4) Боярникову Светлану Викторовну – 
депутата Думы Ирбитского муниципально-
го образования. 

3. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Ирбитского муниципаль-
ного образования пройдет в два этапа.

Первый этап конкурса провести 12 ок-
тября 2022 года в 14.00 часов по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пи-
онерский, ул. Лесная, 2/1, каб. 117 (видео-
конференц-зал).

Второй этап конкурса проводится по 
решению конкурсной комиссии по итогам 
первого этапа. 

4. Документы для участия в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы 
Ирбитского муниципального образования 
принимаются организационным отделом 

Думы Ирбитского муниципального образо-
вания в период с 05 сентября по 23 сен-
тября 2022 года включительно по адресу: 
Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, 
2/1, каб. 105. 

5. Определить следующие условия про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Ирбитского муниципаль-
ного образования.

На первом этапе конкурса конкурсная 
комиссия оценивает результаты провер-
ки полноты и достоверности сведений, 
представленных кандидатами, а также 
определяет соответствие кандидатов 
требованиям, указанным в пункте 1 ста-
тьи 3 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Ирбитского муниципаль-
ного образования, на основании пред-
ставленных ими документов, а также 
информации, представленной правоох-
ранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными ли-
цами.

При проведении второго этапа конкур-
са проводится индивидуальное собе-
седование. Собеседование проводится 
конкурсной комиссией отдельно с каж-
дым из кандидатов. Продолжительность 
собеседования с кандидатом устанавли-
вается конкурсной комиссией самостоя-

тельно.
В начале собеседования кандидат из-

лагает тезисы программы развития Ирбит-
ского муниципального образования в рам-
ках полномочий главы муниципального 
образования (далее - программа).

Программа должна содержать инфор-
мацию об оценке текущего социально-
экономического состояния Ирбитского 
муниципального образования, описание 
основных проблем социально-экономиче-
ского развития Ирбитского муниципаль-
ного образования и комплекс предлагае-
мых мер по их решению, сроки, ресурсное 
обеспечение и механизмы реализации 
программы.

 6. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

7. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Родники ирбитские» и разместить 
на официальном сайте Ирбитского муни-
ципального образования 25 августа 2022 
года.

8. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Думы Ирбитского муниципального образо-
вания Врублевскую Е.Н.

Председатель Ирбитского 
муниципального образования 

Е.Н. Врублевская
Решение размещено на сайте 

Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Ирбитского муниципального образования
Дума Ирбитского муниципального образо-

вания сообщает о приеме документов для 
участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы Ирбитского муниципально-
го образования.

Наименование должности, на которую 
осуществляется отбор кандидатов: глава 
Ирбитского муниципального образования. 

Дата, время и место проведения перво-
го этапа конкурса: первый этап конкурса со-
стоится 12 октября 2022 года в 14.00 часов 
по адресу: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, 2/1, каб. 117 
(видео-конференц-зал).

Требования к кандидатам: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области право на участие в 
конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие 21 года. 

К участию в конкурсе не допускаются граж-
дане:

 1) признанные судом недееспособными 
или содержащиеся в местах лишения свобо-
ды по приговору суда;

2) имеющие гражданство иностранного го-
сударства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Фе-
дерации;

3) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день проведения 
конкурса неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения су-
димости;

5) осужденные к лишению свободы за со-
вершение особо тяжких преступлений, су-
димость которых снята или погашена, - до 
истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступле-
ний экстремистской направленности, предус-
мотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения 
конкурса неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления, если на 
таких лиц не распространяется действие под-
пунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за со-
вершение преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, 
и имеющие на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за престу-
пления, - до истечения пяти лет со дня снятия 

или погашения судимости;
8) подвергнутые административному на-

казанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статья-
ми 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;

 9) при наличии в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать 
государственные и (или) муниципальные 
должности в течение определенного срока, 
если конкурс состоится до окончания соот-
ветствующего срока;

10) в отношении которых вступившим в 
силу решением суда установлен факт нару-
шения ограничений, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12 
июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», либо совершения действий, предусмо-
тренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпун-
ктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», если указанные на-
рушения либо действия совершены до дня 
проведения конкурса в течение установлен-
ного законом срока полномочий главы муни-
ципального образования;

11) причастные к деятельности обществен-
ного или религиозного объединения, иной 
организации, в отношении которых вступило 
в законную силу решение суда о ликвидации 
или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 
25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» либо 
Федеральным законом от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

К кандидатам на должность главы Ирбит-
ского муниципального образования предъ-
являются следующие требования к уровню 
профессионального образования и профес-
сиональным знаниям и навыкам:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и 

навыков в сфере государственного, муници-
пального управления, государственного, му-
ниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов или юриспруденции, в том числе 
профессиональных навыков руководящей 
работы.
Перечень документов, необходимых для 

участия в конкурсе и требования к их 
оформлению (в том числе формы). 

В соответствии с Положением о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Ирбитского муниципаль-
ного образования, утвержденным решением 
Думы Ирбитского муниципального образо-
вания 21 июня 2022 года № 585 (далее - По-
ложение), гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы: 

 1) заявление в письменной форме, соглас-
но приложению № 1 к Положению, на участие 
в конкурсе с обязательством в случае его из-
брания на должность главы муниципального 
образования прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом главы муниципаль-
ного образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата и место рожде-
ния, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код (при наличии) органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизи-
тов документа об образовании и о квалифи-
кации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род за-
нятий). Если гражданин является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование 
соответствующей Думы. Если у гражданина 
имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости гражда-
нина, а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения 
судимости;

2) копию всех заполненных страниц па-
спорта гражданина Российской Федерации 
(паспорта гражданина иностранного госу-
дарства, если граждане этого государства 
вправе быть избранными выборными долж-
ностными лицами местного самоуправления 
в соответствии с международным договором 
Российской Федерации) или заменяющего 
его документа;

3) автобиографию, написанную собственно-
ручно;

4) цветную фотографию размером 3 x 4 см;
5) копии документов, подтверждающие 

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что гражданин является депутатом;

6) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования, 
выданную в порядке, установленном Админи-
стративным регламентом Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования, 
утвержденным Приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 
27.09.2019 № 660 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования»;

7) согласие на обработку персональных 
данных, содержащихся в документах, пред-
ставляемых для участия в конкурсе (соглас-
но Приложению № 2 к Положению).

По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о 
награждении наградами и присвоении по-
четных званий и иные документы, характери-
зующие его личность и профессиональную 
подготовку.

 В случае отсутствия возможности своевре-
менного представления в конкурсную комис-
сию справки о наличии (отсутствии) судимо-
сти допускается представление в конкурсную 
комиссию копии расписки (уведомления, 
в случае подачи заявления в электронной 
форме) о приеме уполномоченным органом 
заявления о выдаче указанной справки. При 
этом справка о наличии (отсутствии) судимо-
сти должна быть представлена в конкурсную 
комиссию не позднее дня, предшествующего 
дню проведения первого этапа конкурса.
Срок приема документов, место и время 

приема документов от кандидатов, 
подлежащих представлению 

в конкурсную комиссию.
Документы для участия в конкурсе по от-

бору кандидатов на должность главы Ир-
битского муниципального образования при-
нимаются организационным отделом Думы 
Ирбитского муниципального образования в 
период с 05 сентября по 23 сентября 2022 
года включительно по адресу: Ирбитский р-н, 
пгт Пионерский, ул. Лесная, 2/1, каб. 105. 

Время приема документов - ежедневно с 
08-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, кроме вы-
ходных дней. 

Условия конкурса, в том числе порядок 
проведения конкурсных испытаний. 

Конкурс проводится в два этапа: 
1) первый этап - конкурс документов; 

Окончание на странице 11.
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Солдаты-журавли
Восемь зайковских ребят из 
поискового отряда «Рубеж» 
и семейная пара педагогов из 
Ирбитского района вернулись 
из Тверской области – с мест 
кровавых боев времен Вели-
кой Отечественной войны. 
Там смертью храбрых пали и 
наши земляки-красноармейцы.  

Экспедиция поискового отряда 
длилась 12 дней. Добирались ре-
бята до Тверской области на по-
езде – это еще плюсом трое суток 
вперед и обратно. Яна Ваганова, 
учитель математики и физики 
Харловской школы, и Игорь Ва-
ганов, учитель ОБЖ и техноло-
гии Знаменской школы, к месту 
назначения прибыли на автомо-
биле, по пути проезжая места 
ожесточенных боев на тверской 
земле. 

«Вахту Памяти» поисковики 
«Рубежа» несли совместно с то-
варищами отряда «Память 6-й 
роты ВДВ» из Твери, отряда «Бо-
евое братство» из Нижнего Таги-
ла и отряда «Спутник-Добрыня» 
из Богдановича примерно в 50 ки-
лометрах от Твери и порядка ста 
километров до Ржева.       

На место поисковых работ груп-
пы ирбитских и богдановических 
поисковиков прибыли 1 августа. 
Они работали в поле, на котором 
в годы Великой Отечественной 
войны располагалась деревня 
Максимовское Калининского рай-
она Тверской области. 

В морозном и снежном декабре 
1941 года 375 уральская стрелко-
вая дивизия вела здесь ожесто-
ченные бои против фашистов. 16 
декабря красноармейцы освобо-
дили Калинин, в ночь с 17 на 18 
декабря - деревню Шульгино, в 
которой было порядка тридцати 
домов. В ночь с 18 на 19 декабря 
бойцам была поставлена задача 
– взять деревню Максимовское. 

- Сегодня еще есть живые сви-
детели тех событий, им на тот 
момент было по 15 лет. Бой был 
в декабре, он затянулся на три 
дня, по словам очевидцев, все 
поле было усеяно павшими сол-
датами. Местные жители по-
гибших бойцов захоронили лишь 
в марте, - рассказывает Игорь 
Ваганов. – Сейчас это чистое 
поле, которое поросло травой. 

К слову, забытое захоронение в 

прошлом году обнаружил в ходе 
исследования боевого пути 375 
уральской стрелковой дивизии 
Анатолий Клепиков, председа-
тель Ирбитского совета ветера-
нов Вооруженных сил РФ. Воен-
ный историк выяснил, что в этой 
братской могиле захоронены и 
наши земляки. После обществен-
ной огласки и вмешательства 
местных и региональных властей 
Свердловской и Тверской обла-
стей в сентябре 2021 года нача-
лись поисковые работы останков 
советских солдат в районе быв-
шей деревни Максимовское. Все 
обнаруженные останки павших 
перезахоронят с воинскими по-
честями.

Согласно результатам исследо-
вания архивов Министерства обо-
роны и донесений командования 
375-й дивизии о безвозвратных 
потерях, здесь смертью храбрых 
пало более двухсот человек, из 
них порядка 60 наших земляков. 
В результате поисковых работ с 
сентября прошлого года и по сей 
день обнаружены останки 134 
солдат и командиров.

- Когда мы приехали, достали 
останки семидесятого бойца. 
Мы подняли 31 бойца. В послед-
ний день работы на месте мы 
видели еще останки десятерых 
солдат, но поднять их не успели 
– нужно было уезжать. Возмож-
но, успели бы и их поднять, если 
бы не проливной дождь, который 
затянулся на день. После нас 
отряды из Невьянска и Байкало-
во подняли еще 30, - говорит Яна 
Ваганова.

К процедуре эксгумации тел 
детей, разумеется, не допустили. 
Ребята перебирали извлеченную 
почву из ямы. В ней они находи-
ли мелкие детали – личные вещи 
бойцов. В эту «Вахту Памяти» 
достали, например, карандаши, 
ремень и не только.

- Нашли два медальона, кото-
рые отправили на экспертизу в 
Москву. Находили звездочки, пу-
говки, ремень, ложку с инициала-
ми «О.С.», - рассказывает Никита 

Белобородов, один из руководи-
телей отряда «Рубеж». – Меня 
переполняет чувство гордости, 
что прикоснулся своими руками 
к истории нашей страны! Это 
дорого стоит.  

К сожалению, личность по 
останкам восстановить не удаст-
ся, это возможно только по лич-
ным вещам. В нынешнем году 
найдено пять солдатских меда-
льонов, в трех из них удалось 
прочитать вкладыши и устано-
вить личности погибших. Лич-
ность еще одного установили по 
найденному мундштуку. 

Перед взрослыми же стояла 
цель – полностью восстановить 
скелет бойца.  

- Мы очищали останки от 
глины, а затем собирали их на 
эксгумационном столе. Их нуж-
но выкладывать в зеркальном 
порядке, чтобы они лежали 
правильно, этому нас обучали. 
Нам удалось собрать каждого 
поднятого бойца. Многие по-
вреждения, от которых погиб-
ли красноармейцы, видны. На-
учились правильно заполнять 
протоколы, - делится Яна Вла-
димировна.  

Кажется, за 12 дней экспедиции 
ребята не только сплотились, но 
и по-другому взглянули на исто-
рию Великой Отечественной во-
йны. В перерывах между поис-
ками для них провели множество 
экскурсий.

- Больше всего запомнилось, 
когда мы были в Министерстве 
обороны в Москве в кабинете 
маршала Жукова и в парке «Па-
триот» Московской области. 
Впечатлил музейный комплекс 
«Дорога памяти. 1 418 шагов к 
Победе», в котором описан каж-
дый день войны, - говорит Григо-
рий Аринин, одиннадцатикласс-
ник Зайковской школы № 1. – На 
месте поисков нам удалось по-
чтить память павших героев-
земляков.

Его поддерживает и Максим 
Клочек из отряда «Рубеж».

- Это наша история, и ее не-
обходимо знать. Здесь много за-
хороненных и неопознанных бой-
цов лежит. Хочется, чтобы все 
они были с почестями захороне-
ны, - делится юноша. – Для себя 
узнал множество фактов про 
Великую Отечественную войну, 
новые виды вооружения, как про-
ходили боевые действия. Лучше 
историю войны увидеть вживую, 
чем прочитать.

Кроме того, зайковчане ходи-
ли к братской могиле в деревне 
Шульгино и посетили Ржевский 
мемориал Советскому солдату.

- У меня в Шульгино захоронен 
мой прапрадед Дмитрий Пав-
лович Казаков. Его имя среди 
30 тысяч других имен я сразу 
нашла и в Ржевском мемориале, 
- рассказывает Дарья Кривых из 
отряда «Рубеж». – Мне сначала 
было очень грустно, но потом 
появилось чувство гордости, 
что моя семья внесла вклад в 
эту Великую Победу. 

Надолго запомнится ребятам 
и поиск воронки от авиационной 
бомбы. Для этого им нужно было 
пройти брод реки Тьмаки. В те-
чение дня в лесу среди высокой 
травы им удалось выполнить по-
ставленную задачу.

Быт ребят во время «Вахты 
Памяти» был походный: жили в 
палатках, по очереди дежурили, 
готовили завтрак, обед и ужин на 
30 человек. Подъем у поискови-
ков был в 7.30, для дежурных - в 
шесть часов утра. 

- «Вахта Памяти» до сих пор 
из головы не выходит. Такой 
истории не рассказывают и не 
пишут о ней в учебниках. Мы 
были на экскурсии в деревне 
Ксты, которую немцы выжгли. 
Это же как второй Холокост. 

Ты стоишь на том месте и чув-
ство ужаса одолевает, по телу 
бегут мурашки, - говорит Яна 
Ваганова. - Когда мы приехали, 
в детских глазах еще сохраня-
лась непосредственность. Во 
время поисковых работ у них 
взгляд менялся, осознаннее что 
ли становился. Когда работали 
с останками, вокруг стояла ти-
шина, все замолкали. 

В следующем году планирует-
ся, что на место этого братского 
захоронения поедут ребята из 
сводного поискового отряда Ир-
битского района. Работы продол-
жатся до тех пор, пока не извле-
кут все останки красноармейцев. 
Сейчас Анатолий Клепиков про-
должает исследовательскую ра-
боту и благодаря обнаруженным 
личным вещам боцов находит их 
родственников.  

- Чувств переполняют! Они 
своими жизнями заплатили за 
наше будущее. Хочется отдать 
им должное – перезахоронить их 
с военными почестями, - гово-
рит со слезами на глазах Игорь 
Ваганов. – Очень приятно, что 
к памяти павших солдат-земля-
ков бережно относятся и глава 
муниципалитета Алексей Ни-
кифоров, и Анатолий Клепиков. 
Они были все время на связи, 
обеспечили всем необходимым 
для поездки, провожали ребят 
на вокзале. 

Поисковики отметили и мисти-
ческие совпадения во время ра-
бот на братской могиле. Каждое 
утро их будили крики журавлей. 
При обнаружении останков сол-
дата птицы всегда пролетали над 
их головами. Может и правда, как 
пел Марк Бернес, что «солдаты, 
с кровавых не пришедшие полей, 
не в землю нашу полегли когда-
то, а превратились в белых жу-
равлей».

Ксения Малыгина
Фото из архивов поискового от-

ряда «Рубеж» и семьи Вагановых
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Стимпанк, металл и музыка
Ирбитский музей изо-
бразительных искусств 
всегда умеет радовать 
своих гостей редкими, 
необычными выстав-
ками. Так, накануне 
проведения XX межреги-
ональной «Ирбитской 
ярмарки» в Музее гравю-
ры и рисунка открылись 
сразу две новые вы-
ставки.

С первой из них, экс-
понирующей работы то-
больского мастера Юрия 
Ларионова, гости начали 
знакомиться ещё перед 
входом в музей, где их 
встречал монументальный 
двухсоткилограммовый 
медведь. Доспехи, панно 
с изображением Иверской 
Божьей матери, фигуры 
исторических личностей, в 
том числе Ермака, кинжал 
и другие изделия из ме-
талла были представлены 
вниманию зрителей в фойе 
первого и второго этажей. 
Ранее работы Юрия Лари-
онова участвовали в раз-
личных общероссийских 
конкурсах и даже занимали 
призовые места. Сам автор 
охотно делился с посетите-
лями рассказами о своём 

труде и своих работах:
- Я самоучка и всё делаю 

как получится, экспром-
том. Техника, в которой 
я выполняю свои изделия, 
- это все ручная работа, 
это смесь филиграни, в 
основном пайка. Всё, что 
я делаю, – это плод моего 
воображения, именно оно 
диктует свои условия.

Также гостям музея был 
показан небольшой фильм 
о необычном направле-
нии в культуре с броским 
названием «стимпанк». 
Стимпанк — один из са-

мых ярких представителей 
ретрофутуризма в научной 
фантастике. Представьте 
себе альтернативную ре-
альность, в которой элек-
тричество не заменило 
паровую энергию. Техно-
логии и мода Викториан-
ской эпохи продолжают 

доминировать в этом мире. 
Изначально появившийся 
как поджанр литературы, 
стимпанк быстро распро-
странился за ее пределы, 
превратился в отдельную 
субкультуру. Именно в эсте-
тике этого направления 
выполнены графические 
работы Михаила Узикова 
- автора второй выставки 
под названием «Механиче-
ская жизнь», открывшейся 
в этот вечер в «террако-
товом» зале. Сам Михаил 
сейчас живёт в канадском 
городе Торонто, поэтому 
он обратился к зрителям с 

экрана кинозала:
- Все люди, которые 

посещают мои выстав-
ки, становятся моими 
близкими и хорошими дру-
зьями. Стимпанк - это 
очень интересная тема, 
которую я начал разраба-
тывать еще в Китае, и 
первая выставка прошла 
у меня там, в Шанхайском 
музее искусств. Сейчас 
она здесь, в вашем замеча-
тельном музее, и я очень 
горжусь этим и рад.

Архитектор, художник и 
писатель - талант Михаи-
ла Узикова многогранен. 

Свои произведения он вы-
ставлял в Европе, Канаде 
и США, во многих городах 
России. Однако «Механи-
ческая жизнь» в России 
представлена впервые и 
экспонируется именно в 
Ирбитском музее изобра-
зительных искусств. Вы-
ставка любезно предостав-
лена Народной галереей 
«Мансарда художников» 
г. Санкт-Петербург. На её 
открытие приехала мама 
художника - Нина Алек-
сандровна Узикова. Му-
зейный работник с много-
летним стажем, служившая 
главным специалистом 
по музеям Министерства 
культуры Свердловской 
области, близкий друг Ир-
битского ГМИИ уже более 
тридцати лет, она очень 
тепло и трепетно относится 
к тому, что выставка работ 
её сына начинает свое пу-
тешествие на родине имен-
но в нашем музее.

Весь вечер гостей сопро-
вождала живая музыка. За 
музыкальный аккомпане-
мент хочется выразить от-
дельную большую благо-
дарность нашим молодым 
дарованиям: Владиславу 
Мочалову, Богдану Мо-
лодых и Андрею Добры-
чеву.

Сотрудники музея также 
добавили вечеру подоба-
ющего антуража, добавив 
элементы стимпанка как в 
свою одежду, так и в одеж-
ду музыкантов.

Как отметили гости му-
зея, благодаря такому 
тщательно продуманному 
проекту этот вечер надолго 
останется в их памяти.

Сергей Шкляев, 
научный сотрудник 

Ирбитского ГМИИ
Фото Петра Свяжина 

и Олега Неустроева

Встреча гостей.

Генеральный директор С.М. Мурзин и Н.А. Узикова.

Стимпанк в графике Михаила Узикова.
Стимпанк в одежде демонстрируют научные сотрудники музея 

Ирина Малкова и Лариса Колесникова.

Юрий Ларионов. "Ермак".

В продолжение цикла ме-
роприятий, посвященных 
народным промыслам, для 
детей и подростков деревни 
Якшиной была организована 
познавательная программа 
«Народные промыслы. Жо-
стово».

Мероприятие было поделено 
на две части. В первой, позна-
вательной части, ребята узнали, 
откуда пошло название промыс-
ла, какой материал используется 
для изготовления подносов, ка-
кие узоры и композиции присущи 

жостовской росписи, какой фор-
мы бывают подносы. Еще о том, 
какое отношение имеет Урал, а 
точнее - город Нижний Тагил, к 
этому промыслу. Познакомились 
с книгой Н.И. Бедник «Цветы на 
подносе», с интересом рассма-
тривая иллюстрации в ней.

Во второй части мероприятия, 
практической, ребята проявили 
художественные способности 
и создали свой неповторимый 
узор на подносе. Они работали 
в смешанной технике: живопись 
с аппликацией. Обязательным 
условием было нанесение ор-

наментальной рамки – уборки. 
«Огибая поднос, уборки подчёр-
кивают его форму, придают ему 
большую нарядность и привлека-
тельность, усиливая декоратив-

ный характер росписи», – писал 
Н.И. Бедник в книге «Цветы на 
подносе».

Марина Культикова
Фото автора

Якшинская «жостовская» роспись
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05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА» 16+
22.45 «Большая 

игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 
16+

02.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

03.45 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-

СКАЯ КРЫСА» 
16+

21.50 «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/с «ПЕС» 16+
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 М/с «Простоква-
шино»

09.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЗУМ-

НЫЙ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ» 
16+

01.00 «Ты - топ-модель 
на ТНТ» 16+

02.15 «Импровизация» 
16+

03.00 «Comedy Баттл» 
16+

03.45 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.20 «Однажды в Рос-
сии» 16+

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

05.25, 13.25, 
18.00 Т/с 
« Л Е С Н И К » 
16+

07.45, 09.25 Т/с 
« Ч У Ж О Й 
РАЙОН 3» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
5» 16+

03.05 Т/с «ДЕ-
Т Е К Т И В Ы » 
16+

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

07.25 «Патрульный участок. 
Интервью» 16+

07.45, 14.50, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 «События. Ак-
цент» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» 16+

09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
12.00 Д/ц «INVIVO. БАКлабора-

тория» 12+
14.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
14.30 «О личном и наличном» 

16+
16.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 «События» 16+
04.40 «Utravel рекомендует» 

12+

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 «Ин-
формационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 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

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

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

01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 
16+

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+

03.45 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-

СКАЯ КРЫСА» 
16+

21.50 «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/с «ПЕС» 16+
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 М/с «Простоква-
шино»

08.30 «Модные игры» 
16+

09.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 05.40 «Однаж-
ды в России» 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 

18+
01.20 «Ты - топ-модель 

на ТНТ» 16+
02.30 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл» 

16+
04.05 «Открытый ми-

крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 

38» 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

16+
10.35 Д/ф «Петербуржские 

тайны семьи Бояр-
ских» 12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ПСИХО-

ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+

16.55 «Прощание» 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РА-

БОТА» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Женщины Леони-

да Филатова» 16+
00.45 «Хроники московского 

быта» 12+
01.25 Д/ф «Жены против лю-

бовниц» 16+
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+
02.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей»

08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+

09.00 «Inтуристы» 16+
09.35 «Смехbook» 16+
10.30 М/ф «Потерянное 

звено» 6+
12.25 Т/с «ЭСТРАДНЫЕ 

ТАЛАНТЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ 2, 3» 12+
23.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ 1, 2» 18+
03.20 Т/с «КРЫША 

МИРА» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

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

05.30 Т/с «УЛИЦЫ 
Р А З Б И Т Ы Х 
Ф О Н А Р Е Й » 
16+

06.25, 13.25, 18.00 
Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

08.05, 09.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 
«События» 16+

05.30, 06.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.05 
«Новости ТАУ 9 
1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

23.00 «Вести настольного 
тенниса» 12+

01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
«События. Акцент» 
16+

04.40 «Utravel рекоменду-
ет» 12+

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 «Ин-
формационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 
16+

02.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

03.45 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» 16+

07.00 М/с «Простоква-
шино»

09.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 05.35 «Однаж-
ды в России» 16+

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22.55 Х/ф «БЛЭЙД 2» 

16+
01.15 «Ты - топ-

модель на ТНТ» 
16+

02.25 «Импровиза-
ция» 16+

03.10 «Comedy Баттл» 
16+

04.00 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 

38» 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

16+
10.40, 04.45 Д/ф «Вия Артма-

не. Гениальная при-
творщица» 12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХО-

ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+

16.55 «Прощание» 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РА-

БОТА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Битва со свекро-

вью» 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» 

12+
02.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 

16+
09.00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «2+1» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» 16+
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 

16+
22.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» 
16+

00.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ 2» 18+

02.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 18+

03.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+

05.05 М/ф

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

05.45, 09.25, 
13.25, 18.00 
Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

09.40 Т/с «СНАЙ-
ПЕР 2. ТУН-
ГУС» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
5» 16+

03.05 Т/с «ДЕ-
Т Е К Т И В Ы » 
16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 
«События» 16+

05.30, 06.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об 
этом» 16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 
«Погода на ОТВ» 6+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 
16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

13.40, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 «События. Ак-
цент» 16+

04.40 «Utravel рекоменду-
ет» 12+

30 августа30 августа

31 августа31 августа

04.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

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

16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встре-

чи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕ-

ЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» 16+

21.50 «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/с «ПЕС» 16+
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

ПРОДАЕТСЯ
дом блокирован-
ной застройки. 

г. Ирбит, 
ул. Комарова, 3.
Любая форма 
оплаты, серти-

фикат. ОБМЕН!!!
Обр.: 

+7-953-604-33-11, 
ОльгаРе

кл
ам

а

БРИГАДА: 
Ремонт, 

подъем домов, 
замена брёвен. 
Фундаменты, 

крыши, 
мансарды, 
веранды, 
пристрои. 

8-992-028-03-69
8-900-215-23-42

Ре
кл

ам
а

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю» 6+
06.35 Х/ф «ПРАВИЛА 

СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

08.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+

10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+

22.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 

00.10 «Кино в деталях» 
18+

01.10 Х/ф «РОКЕТМЕН» 
18+

03.15 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+

04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

06.00 «Настроение» 12+
08.40, 18.05, 00.30 «Петров-

ка, 38» 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

16+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина До-

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

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ 

П Р Е СТ У П Л Е Н И Я » 
12+

16.55, 00.45 «Прощание» 
16+

18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РА-
БОТА» 12+

22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
01.25 Д/ф «Актерские дра-

мы» 12+
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» 

12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
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05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здоро-

во!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

16+
22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02.00 «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР!» 16+

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00, 23.50 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» 16+
21.50 «РИКОШЕТ» 16+
00.10 «ЧП. Расследование» 

16+
00.40 «Поздняков» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

16+

07.00 М/с «Простокваши-
но»

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 05.30 «Однажды в 

России» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД 3: 

ТРОИЦА» 18+
01.10 «Ты - топ-модель на 

ТНТ» 16+
02.20 «Импровизация» 

16+
03.05 «Comedy Баттл» 

16+
03.55 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.30, 18.05, 00.30 «Петровка, 

38» 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

16+
10.35, 04.45 Д/ф «Станислав 

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

«События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛО-

ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
12+

16.55, 01.25 «Прощание» 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА» 12+
22.40 «10 самых» 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР» 12+
00.45 Д/ф «90-е» 16+
02.05 «Жаклин Кеннеди» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 

16+
09.00 «Смехbook» 16+
10.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ» 16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРО-

СОК КОБРЫ 2» 16+
00.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 

3» 12+
02.40 Т/с «КРЫША МИРА» 

16+
05.05 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-
вестия»

05.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

08.30 «День ангела»
09.30 Т/с «СНАЙПЕР». 

ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+

13.30, 18.00 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 «Со-
бытия» 16+

05.30, 06.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 «По-
года на ОТВ» 6+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

01.00, 02.10, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

04.40 «Utravel рекомендует»

ПТПТ 2 сентября2 сентября

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «КВН». Встреча вы-

пускников-2022 16+
00.15 Д/ф «Валентин Гафт. 

Чужую жизнь играю, 
как свою» 16+

01.10 «Наедине со всеми» 
16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

12+
23.40 «Улыбка на ночь» 16+
00.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕН-

ТЯБРЯ» 12+
02.00 44 Московский Между-

народный кинофести-
валь. Торжественное 
закрытие

03.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ В ЧУЛИМСКЕ» 
16+

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-

СКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 «РИКОШЕТ» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.30 «Захар Прилепин. 

«Уроки русского» 12+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ» 16+

07.00 М/с «Простоква-
шино»

09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

19.00, 05.45 «Однажды 
в России» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 
16+

22.00, 04.10 «Откры-
тый микрофон» 
16+

23.00 «Новые танцы» 
16+

01.00 Х/ф «БЛЭЙД 3: 
ТРОИЦА» 18+

02.40 «Импровизация» 
16+

03.25 «Comedy Баттл» 
16+

06.00 «Настроение» 12+
08.35, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия»

12.30, 15.05 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.05 «Петровка, 38» 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РА-

БОТА» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОЖКО ПЛОМБИ-
РА» 12+

04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00, 00.55 Х/ф «БОЙ-

ЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-
КА» 16+

11.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ 3» 12+

13.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+

23.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+

02.55 «КРЫША МИРА» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07.55, 09.30 Х/ф «ОДИС-
СЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+

11.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

13.30, 18.00 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 

16+
00.10 «Они потрясли мир» 

12+
01.00 Т/с «СВОИ 5» 16+
03.40 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 
«События» 16+

05.30, 06.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 
«Погода на ОТВ» 6+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

21.45 «Новости ТМК» 16+
01.00, 02.10, 03.20, 04.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
04.40 «Utravel рекомендует» 

12+

СБСБ 3 сентября3 сентября

06.00 «Доброе утро» Суббота. 
12+

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
15.55 Д/ф «Дети Третьего рей-

ха» 16+
18.20 Д/ф «Батальон «Пят-

нашка». На стороне до-
бра» 16+

19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
23.30 Д/ф «Петр Первый... На 

троне вечный был ра-
ботник» 12+

00.30 «Наедине со всеми» 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.55 «Доктор Мясников» 

12+
13.00 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИ-

ЦЫ» 12+
00.50 Х/ф «РОДНОЕ 

СЕРДЦЕ» 12+
04.00 Х/ф «ЛЮБВИ 

Ц Е Л И Т Е Л Ь Н А Я 
СИЛА» 16+

05.05 Д/ф «Путь к победе» 
16+

05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на миллион» 

16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение» 16+
20.10 «Шоу Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.00 «Международная пило-

рама» 16+
00.45 «Квартирник. НТВ» 16+
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.10 «Они потрясли 
мир» 12+

10.55 Т/с «ФИЛИН» 
16+

16.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

00.55 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Inтуристы» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

1, 2, 3» 
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпи-

онаж» 6+
21.00 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
23.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

16+
01.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.15 М/ф

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 «Собы-
тия» 16+

05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» 12+

12.30 «Патрульный участок» 16+ 
14.30 «События. Акцент» 16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» 6+

18.30, 00.00 Х/ф «НАПАРНИКИ» 
16+

20.00, 01.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+

21.35 «О личном и наличном» 16+
22.30 Д/ц «Это лечится. Шизофре-

ния» 12+

ВСВС 4 сентября4 сентября

05.35, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 6+

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

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Д/ф «Матильда Кшесин-

ская» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?»
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся 

моя жизнь - сплошная 
ошибка» 12+

15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

17.40 «Свои» 16+
19.05 «Голос 60+» 12+
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни полковни-

ка Рыбкиной» 12+
00.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.30, 03.10 Х/ф «САМОЕ 
ГЛАВНОЕ» 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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 

16+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» 16+

05.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

06.50 «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+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Однажды» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 

16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

07.00 «Простоквашино»
09.00 М/ф «Снежная ко-

ролева» 6+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 

16+
22.00, 06.10 «Однажды в 

России» 16+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 

16+
04.15 «Comedy Баттл» 

16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+

06.35 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-
КО ПЛОМБИРА» 12+

08.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап 

Бендер» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 23.00 «События» 12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская не-

деля» 12+
15.00 «Смейтесь, как мы, смей-

тесь громче нас» 12+
16.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» 12+
20.00 Спасская башня. Фе-

стиваль военных орке-
стров на Красной пло-
щади 12+

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+

00.50 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» 12+

04.05 «Олег и Лев Борисовы» 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.10 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
11.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

12+
13.20 М/ф «Камуфляж и шпи-

онаж» 6+
15.20 М/ф «Зверопой» 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных 1, 
2» 6+

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Х/ф «G.I. JOE: БРО-

СОК КОБРЫ 2» 18+
01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-

ВОГО РАЙАНА» 16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+

05.00 М/ф 
«Маша и 
медведь»

05.05, 03.05 Т/с 
« У Л И Ц Ы 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
16+

09.20 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙ-
ОН 3» 16+

17.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+

09.25 «Патрульный участок. Итоги 
недели» 16+

10.30, 12.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» 6+

12.30, 14.40 «О личном и налич-
ном» 16+

14.00, 21.35 Д/ц «Это лечится. Ши-
зофрения» 12+

14.30 «События. Акцент» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-

ЖИ» 12+
16.40 «Патрульный участок. Ин-

тервью» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «НАПАРНИКИ» 

16+
20.00, 01.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ 

РУНА» 16+
22.30 «INVIVO. Дислексия. Болезнь 

ленивых гениев» 12+

07.00, 10.00, 06.40 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

17.30 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
20.00 «Лучшие на ТНТ» 

16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 

16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+

05.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ» 12+

05.45 Д/ф «Актерские драмы» 
12+

06.20 «Петровка, 38» 16+
07.10 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.35 «Александр Невский» 12+
08.20 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 

12+
10.05 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.25 «Людям на смех» 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» 12+
18.35 «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.30 Д/с «Приговор» 16+
00.20 «Женщины Сталина» 16+
00.55 Спецрепортаж 16+
01.25 «Хватит слухов!» 16+
01.50 «Прощание» 16+
04.35 «10 самых» 16+
05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 

школе» 12+
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Пионерский одномандатный 
избирательный округ № 10

ВРУБЛЕВСКАЯ Елена Николаевна
Председатель думы Ир-

битского муниципального 
образования, депутат не-
скольких созывов районной 
думы.  За время своей депу-
татской деятельности оказа-
ла существенное влияние на 
формирование бюджетного 
процесса и увеличение фи-
нансирования из областного 
бюджета. Содействует эко-
номическому развитию всех 

сфер деятельности и поступательному развитию района, 
обеспечивает взаимодействие исполнительной и законода-
тельной власти на территории. В сфере особого внимания 
депутата газификация территории, образование, культура 
и медицина. При её непосредственном участии в посёлке 
Пионерский был построен Парк спорта и отдыха.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!

Ницинский одномандатный 
избирательный округ № 1

БАЛАКИН Сергей Михайлович
Глава крестьянского 

хозяйств «СМИТ». Депу-
тат шестого созыва Думы 
Ирбитского МО. В сфере 
внимания депутата вопро-
сы ремонта дорог, благо-
устройство территории, 
проблемы социальной 
сферы, личные обраще-
ния земляков.  Сергей Ми-
хайлович всегда оказыва-
ет помощь в благом деле, 

и не только своей территории.  Сегодня часть получен-
ных наказов и текущих вопросов уже выполнена. Но, 
безусловно, многое еще предстоит реализовать. Пото-
му его опыт, желание служить людям и умение исполь-
зовать все имеющиеся ресурсы будут весьма востре-
бованы в работе Думы Ирбитского МО нового созыва.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Пионерскому одномандатному избирательному округу № 10 
Врублевской Еленой Николаевной.

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Ницинскому одномандатному избирательному округу № 1 Ба-
лакиным Сергеем Михайловичем.

Речкаловский одномандатный
избирательный округ № 13

ИСАКОВ Владимир Геннадьевич 
Родился в деревне  Реч-

каловой Ирбитского райо-
на. Жил и учился в родной 
деревне. Работаю в СПК 
«Колхоз «Дружба» слеса-
рем-ремонтником. 

Иду от КПРФ на выборы 
вместе с моими товарища-
ми по партии. Вместе – мы 
сила, и сможем сделать 
многое!

За социальную справед-
ливость! За экономиче-
ское развитие района ! За 

создание рабочих мест в сфере производства! За до-
стойную зарплату и медицинское обслуживание, ста-
бильные цены и тарифы ЖКХ. 

Вот то ради чего я иду на выборы. Будущее России в 
социализме! За Новый социализм! За КПРФ!

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Речкаловскому одномандатному избирательному округу № 13 
Исаковым Владимиром Геннадьевичем.

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена кандидатом в губернаторы Свердловской области Александром Вячеславовичем Деминым.Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена кандидатом в губернаторы Свердловской области Александром Вячеславовичем Деминым.

11 сентября 2022 года - единый день голосования
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Бердюгинский  одномандатный 
избирательный округ № 3

ШИПКОВА Галина Степановна
Художественный руково-

дитель Бердюгинского СДК, 
депутат Думы Ирбитского 
МО   нескольких созывов. 
Более 45 лет является бес-
сменным руководителем 
единственного в районе 
любительского театра «Эн-
тузиасты», который носит 
высокое звание «Народ-
ный». При ее поддержке и 
непосредственном участии 

в Бердюгиной был построен храм. Галина Шипкова не 
равнодушна к наказам земляков. Она достойно выпол-
няет общественную миссию и вместе с коллегами на 
каждом заседании рассматривает актуальные вопросы, 
вырабатывает рекомендации для органов местного са-
моуправления.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!

Киргинский одномандатный 
избирательный округ № 6

КОЛМОГОРОВ Сергей Пантелеевич
Имя кандидата хорошо 

известно землякам. Не 
случайно именно к нему 
они обратились с прось-
бой представлять их ин-
тересы в Думе Ирбитского 
МО. Знают, что он любит 
родное село, что все за-
боты и чаяния селян будет 
держать на контроле. Зна-
чит, его высокий профес-
сионализм, множество 
полезных идей, лоббист-
ские способности и стрем-
ление приносить пользу 

обществу будут очень востребованы в новом составе 
Думы и дальнейшем созидательном труде на благо 
родного края.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Бердюгинскому одномандатному избирательному округу № 3 
Шипковой Галиной Степановной.

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Киргинскому одномандатному избирательному округу № 6 
Колмогоровым Сергеем Пантелеевичем.

Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Знаменскому одномандатному избирательному  округу № 8 
Захаровым Михаилом Андреевичем.

Знаменский одномандатный 
избирательный округ № 8

ЗАХАРОВ Михаил Андреевич  
Трудовую деятельность 

начал на Ирбитском мотоци-
клетном заводе, затем был 
избран на должность второ-
го секретаря ГК ВЛСКМ. С 
1996 года работаю в сфере 
технического обслуживания 
автотранспорта. Занима-
юсь преподавательской де-
ятельностью в Ирбитском 
мотоциклетном техникуме. 
В 1990 году был избран де-
путатом Ирбитского город-

ского Совета народных депутатов Свердловской области.
За социальную справедливость! За экономическое 

развитие района! За создание рабочих мест! За достой-
ную зарплату и медицинское обслуживание, стабильные 
тарифы ЖКХ. Вот то ради чего я иду на выборы. Будущее 
России в социализме! За Новый социализм! За КПРФ!

Сердечно поздравляем юбиляров:
с 85-летием - Раису Ильиничну БОЛЬШЕДВОРОВУ,
с 75-летием - Анатолия Петровича БОРОВИКОВА, 

с 70-летием - Татьяну Антоновну ХОХЛОВУ, 
Галину Алексеевну КАРПЕНКО, 

с 65-летием - Елену Александровну ЛОГУНОВУ,  
Любовь Владимировну ТОСКУЕВУ, 
Любовь Александровну ДУБСКИХ!

От всей души желаем вам мира и добра, радости и сча-
стья, 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

Поздравляем с 75-летием 
Людмилу Ивановну 

ПЕТРОВУ!                                             
Мы желаем Вам здоровья,

Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей

И счастливых теплых дней!
Киргинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Окончание. 
Начало на странице 5.

2) второй этап - конкурсные испытания.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия проводит 

проверку:
1) представленных гражданами для участия в конкурсе до-

кументов на предмет их соответствия перечню, а также тре-
бованиям к их оформлению, установленным пунктом 2 статьи 
3 Положения;

2) достоверности и полноты сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных гражданами для участия в конкур-
се, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) соответствия граждан требованиям, указанным в пункте 
1 статьи 3 Положения, на основании представленных ими до-
кументов, а также информации, предоставленной правоохра-
нительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными ли-
цами.

Изучение указанных документов и информации осущест-
вляется в отсутствие кандидатов.

Неполнота и недостоверность представленных кандидатом 
сведений, а также представление кандидатом подложных 
документов или заведомо ложных сведений, подтвержден-
ных информацией, представленной правоохранительными 
органами или иными государственными органами, либо не-
соответствие кандидата требованиям, указанным в пункте 1 
статьи 3 Положения, являются основаниями для принятия 

конкурсной комиссией решения об отказе в допуске такого 
кандидата ко второму этапу конкурса.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) о допуске кандидатов ко второму этапу конкурса либо от-
казе в допуске к участию во втором этапе конкурса, с указани-
ем причин отказа;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

а) наличия одного кандидата;
б) признания всех кандидатов несоответствующими требо-

ваниям, указанным в части 1 статьи 3 настоящего Положения;
в) подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от уча-

стия в конкурсе.
Список граждан, допущенных к участию во втором этапе 

конкурса, утверждается решением конкурсной комиссии на 
заседании конкурсной комиссии.

Решение о дате, месте и времени проведения второго эта-
па конкурса принимается конкурсной комиссией по итогам 
первого этапа конкурса.

 Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме 
о принятом решении кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных 
к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин от-
каза в допуске к участию во втором этапе конкурса в срок не 
позднее пяти календарных дней до дня проведения второго 
этапа конкурса.

 Второй этап конкурса проходит в форме собеседования с 
изложением программы развития Ирбитского муниципаль-
ного образования в рамках полномочий главы Ирбитского 
муниципального образования (далее - программа). Продол-
жительность собеседования с кандидатом устанавливается 
конкурсной комиссией самостоятельно.

В начале собеседования кандидат излагает тезисы про-
граммы развития Ирбитского муниципального образования в 
рамках полномочий главы муниципального образования (да-
лее - программа).

Программа должна содержать информацию об оценке 
текущего социально-экономического состояния Ирбитского 
муниципального образования, описание основных проблем 
социально-экономического развития Ирбитского муници-
пального образования и комплекс предлагаемых мер по их 
решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реа-

лизации программы.
Изложение тезисов программы не может превышать 10 

минут. Кандидат докладывает о планируемых действиях по 
развитию Ирбитского муниципального образования.

После окончания выступления каждый член конкурсной ко-
миссии вправе высказаться относительно выступления кан-
дидата, задать уточняющие вопросы.

По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о представлении не менее двух кандидатов в Думу Ир-
битского муниципального образования;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

а) наличия одного кандидата;
б) признания всех кандидатов несоответствующими требо-

ваниям, указанным в пункте 1 статьи 3 Положения;
в) признания всех кандидатов не прошедшими конкурсные 

испытания;
г) подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от уча-

стия в конкурсе.
Решение по результатам конкурса принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа чле-
нов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам 
второго этапа конкурса, является итогом проведения конкур-
са и направляется в Думу Ирбитского муниципального обра-
зования не позднее, чем на следующий рабочий день после 
принятия решения.

Сведения об источнике дополнительной информации 
о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).

 Дополнительную информацию о конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Ирбитского муниципаль-
ного образования можно получить по адресу: 623855, 
Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, 2/1, каб. 105 
(заведующая организационным отделом Думы Ирбит-
ского муниципального образования Новгородова Ольга 
Владимировна), тел. (34355) 6-43-86, адрес электронной 
почты: DUMA-IMO@yandex.ru, или на официальном сай-
те Ирбитского муниципального образования: http/www 
irbitskoemo.ru в разделе Дума - Конкурс на главу муници-
пального образования.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Ирбитского муниципального образования

В августе отмечают юбилейные даты:
Эльза Константиновна ХАРИТОНОВА,

Галина Алексеевна МАЦЯГОРА, 
Наталья Александровна КАНЮКОВА, 

Ирина Витальевна БАЛАХНИНА, 
Галина Иосифовна ФОТИКОВА! 

Желаем радости и счастья,
Чтоб были выше горных круч,

И чтобы не было ненастья:
Дождей, ветров и грозных туч,

Ничто пусть счастью не мешает,
Не омрачает светлых дней!
Ну а сегодня поздравляем,
Пусть будет ярким юбилей!
Дубская территориальная администрация 

и совет ветеранов

Сердечно поздравляем 
Светлану Викторовну БОЯРНИКОВУ с 55-летием!

Дарят пятерки на удачу года –
Пускай остается душа молода

И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,

Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все в полном порядке!

Жить хорошо, неизменно – в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,

Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!

Речкаловская территориальная администрация 
и совет ветеранов

Реклама

Поздравляем с юбилеем 
Маргариту Дмитриевну СТИХИНУ!

Поздравляем с юбилеем, слов хороших не жалеем!
Настроенье поднимаем и от всей души желаем:
Пусть всё в жизни удаётся, ну, а золотое солнце

Разгоняет тучи пусть, непогоду, боль и грусть.
Пусть заветные желанья, все стремленья, начинанья

Исполняются скорее! И ещё раз - с юбилеем!
Знаменская территориальная администрация 

и совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Геннадьевну СОРОКИНУ!

Мы с юбилеем поздравляем, от всей души мы Вам желаем:
Блистать, любить и быть любимой, как та звезда, неповторимой.

Цвести, как майская природа, и не стареть все год от года,
Здоровой быть, счастливой в браке,

В работе все ж преуспевать и никогда не унывать!
Знаменская территориальная администрация 

и совет ветеранов
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

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

*Установка на брус, рассрочка, доставка*Установка на брус, рассрочка, доставка
О С Е Н Ь ЮО С Е Н Ь Ю
ЦЕНЫ НИЖЕЦЕНЫ НИЖЕ

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

Вчера, 24 августа, исполнилось 40 дней со дня гибели в ходе 
спецоперации нашего земляка, командира взвода, ефрейтора 
КУЗЬМИНЫХ Семёна Михайловича. Все, кто знал Семёна, 
вспомните его добрыми словами. Светлая память о нем надолго 
сохранится в сердцах наших жителей, друзей, родных и близких. 
Помним и скорбим…

Многим жизнь судьбой отмерена,
Вот и наш солдат-земляк погиб.
Русский парень, честный, настоящий,
С доброю и светлою душой.
Он помочь старался каждому -
На защиту Родины пошел!
Никогда тебя мы не забудем,
Ты для нас для всех – Герой!
Вся округа тебя, Сеня, любит,
В наших ты сердцах всегда ЖИВОЙ!!!

             (Н.И. БОЯРКИНА, июль 2022 г.)
Родные и Ретневская территориальная администрация

Ирбитские полицейские в загородном лагере провели утрен-
нюю гимнастику с ребятами.

Ежегодная общероссийская акция МВД России «Зарядка со стра-
жем порядка» стартовала в Свердловской области 12 августа. Со-
трудники полиции Ирбита провели ее для детей, отдыхающих в за-
городном оздоровительном лагере «Салют».

Старший специалист отделения по работе с личным составом Ми-
хаил Даняев рассказал ребятам о важности ведения здорового об-
раза жизни и вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы 
продемонстрировал один из основополагающих принципов такого 
образа жизни на личном примере. Вместе с сотрудниками полиции 
дети сделали зарядку, получив заряд бодрости и сил. Затем сотруд-
ники патрульно-постовой службы показали боевые приемы, которые 
используют при задержании преступников. 

Полицейские ведут активный образ жизни, на регулярной основе 
занимаются спортом и призывают всех к ведению здорового и без-
опасного образа жизни. Ребята получили массу эмоций от общения со 
стражами порядка и поблагодарили гостей за визит. 

Организаторы мероприятия отметили, что подобные акции призы-
вают граждан к ведению здорового образа жизни, привлечению под-
растающего поколения к спорту и направлены на профилактику пра-
вонарушений среди несовершеннолетних, чему в полиции уделяется 
особое внимание. 

МО МВД России «Ирбитский»
Фото Ксении Малыгиной

В их селе огни не погашены
Возраст тянет нас в родные 
места, туда, где прошло дет-
ство. Эти годы в человече-
ской жизни самые приятные. 
И куда бы нас ни заносила 
судьба, мы всегда помним о 
своей малой родине!

В селе Крутихинском 13 авгу-
ста состоялась восьмая встреча 
земляков-односельчан «В нашей 
деревне огни не погашены». Го-
сти приехали на встречу добрые, 
отзывчивые, позитивные. Сколько 
радости на лицах от встречи, это 
надо просто видеть! Встреча орга-
низована в рамках Года культурно-
го наследия народов России. Пло-
щадка была украшена красочными 
макетами Василисы Прекрасной и 
Ивана Царевича, скомороха и Але-
нушки, которые любезно предоста-
вили работники Горкинского СДК. 
Специально к народному празд-
нику мы изготовили макеты ярких 
матрешек для фотозоны. Ярким 
пятном выделялись вазоны живых 
цветов, выращенные заботливыми 
руками Н.Г. Бызовой. В целом все 
смотрелось празднично и красиво. 
Встреча проходила в стиле народ-
ной вечеринки «Складчина». Всем 
миром накрыли столы, веселились 
и отдыхали.

Творческие коллективы Крути-
хинского сельского клуба подго-
товили номера художественной 
самодеятельности. Ветеранский 
коллектив «Соседушки» пели за-
душевны песни и исполнили танец 
«Московская кадриль». Танце-
вальный коллектив «Проталина» 
блеснул новыми постановками 
«Деревенские гуляния», «Тысяча 
и одна ночь», «Восточные сказки». 
Гости подарили нам много теплых 
слов и восторженных взглядов! Би-
блиотекарь Н.Г. Кириллова пред-
ложила для просмотра выставку 
предметов народного быта «Ста-
рина» – это деревянные прялка 
и утюг «Рубель», а еще – утюг на 
углях, чугунная ступка и керосино-
вая лампа, разные горшки и чугун-
ки, вышитые и вязаные скатерти, 
полотенца. Председатель Горкин-
ской территориальной админи-
страции И.В. Курбатова тепло 

приветствовала гостей от имени 
первых лиц района, от себя лич-
но и от всех жителей территории. 
Всем было предложено пройти и 
возложить цветы к памятнику вои-
нам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны. Ирина Влади-
мировна вела задушевные беседы 
о жизни, традициях, людях, чем 
очень сильно помогла нам в про-
ведении праздника. Л.В. Фотеева 
от Горкинской библиотеки провела 
викторину «Петр Великий и дела 
его велики» и игру «Не урони». 
Культорганизатор Горкинского СДК 
О.Ю. Меркучева обеспечила му-
зыкальное сопровождение, умело 
подобрав мелодии, чем украсила 
праздник. Мы, работники сельских 
клуба и библиотеки, предложи-
ли отдыхающим спеть песню «Во 
поле береза стояла», где все глас-
ные буквы заменили на одну. Вот 
была потеха! Певцы все старались 
и выступили достойно! Весели-
лись, выбирая лучшего танцора 
диско. Все участники оказались от-
личными танцорами, проявили ар-
тистизм, пластичность и выдумку. 
Директор Горкинской школы А.А. 
Лазукова, наша землячка, орга-
низовала показ на экране фото-
графий прошлых лет и нынешнего 
времени. В зале были слышны 
реплики: «А помнишь?», «Смотри, 
смотри!», «Вот это да!» Надо вве-
сти показ фото в традицию!

Уже восьмой раз для гостей го-
товилась уха по-крутитски с пылу 
с жару! Рыбу добывали ото всю-
ду - гости уже знали про уху, по-

этому привезли самую вкусную и 
жирную рыбку. В этом году рыба 
«приехала» из села Скородум-
ского от Александра и Галины 
Анохиных, из Екатеринбурга - от 
Михаила Спирина. Ох, и вкусна 
да навариста получилась ушица, 
которую приготовили семейная 
пара - Сергей и Ольга Данило-
вы. Им особая благодарность от 
всех гостей!

В память о встрече были под-
готовлены сувениры-магниты с 
изображением достопримеча-
тельностей села и символикой 
праздника, они вызвали особый 
интерес у земляков.

Выражаю благодарность всем, 
кто принял участие в празднике, 
щедрым спонсорам, жителям села 
- О.Б. Лазукову, В.В. Кириллову, 
А.И. Данилову, А.А. Лазукову, 
А.Г. Кузьмичу, участницам твор-
ческих коллективов «Соседушки» 
и «Проталина» - за помощь в ор-
ганизации встречи земляков. Са-
мая главная благодарность М.Л. 
Спирину! Он бессменный помощ-
ник и организатор, он - связующее 
звено между сельскими жителями 
и гостями села.

Пусть не прекращаются наши 
встречи! Встречи под открытым 
небом рядом с красавицей цер-
ковью с престолом во имя Архи-
стратига Божия Михаила. Может 
быть, со временем восстановит-
ся церковь и заживет село с но-
вой силой, как бывало в старину!

Нина Лазукова
Фото автора

Зарядка 
со стражем порядка


