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Началось строительство важно-
го моста в Богдановиче. Глава 
региона установил геодезическую 
точку отсчета строительства все-
го сооружения.

ПРО МОЛОДЕЖЬ

В августе самая активная моло-
дежь Ирбитского района собра-
лась в ДК деревни Дубской на 
главную тусовку года.

НА ПОЛОСЕНА ПОЛОСЕ
ПРЕПЯТСТВИЙПРЕПЯТСТВИЙ

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»

БЫСТРАЯ 
СВЯЗЬ 
С РЕДАКЦИЕЙ
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Губернатор провел открытый урок для школьников 
Березовского и встретился со студентами в УрФУ
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ 1 сентября провёл урок 
для учеников 10-го класса 
новой школы в Берёзовском. 
Глава региона в рамках феде-
рального проекта «Разговоры 
о важном» рассказал, за что 
любит Урал и Свердловскую 
область. 

Школа № 55 в Берёзовском от-
крылась в День знаний. Построена 
она была по нацпроекту «Образо-
вание» на бюджетные средства. 
Губернатор вместе с родителями 
учеников осмотрел и оценил но-
вую школу. Здесь реализованы но-
вации – центр детских инициатив, 
сенсорная комната и специальный 
зал для скалолазания. Есть от-
личная столовая, спортивный зал, 
библиотека. Также глава региона 
принял участие в торжественной 
линейке. 

- Первое сентября – настоя-
щий праздник для тех, кто любит 
учиться и получать знания! Же-
лаю всем учащимся вдохновения 
и отличных отметок! Я верю, 
что каждый человек талантлив 
с детства. Особенно если ребе-
нок родился на Урале. У нас самое 
большое количество талант-
ливых детей. Главное – вовремя 
разглядеть в ребенке потенци-
ал. Делать это надо с самого 
раннего возраста. Дети должны 
учиться в школах с бассейнами, 
компьютерными классами, твор-
ческими мастерскими и лабо-
раториями. Такие проекты уже 
есть в Екатеринбурге. А должны 
появиться в каждом муниципали-
тете Свердловской области, – 
сказал Евгений Куйвашев. 

Примечательно, что школа №55 
носит имя Льва Брусницына – гор-
ного инженера и первооткрывате-
ля золотых россыпей на Урале, в 
частности – Берёзовского место-
рождения. О том, чем ещё богата 
Свердловская область, о любви к 
родному региону и о том, почему 
здесь стоит жить, учиться и рабо-
тать, Евгений Куйвашев поговорил 
на открытом уроке с берёзовскими 
старшеклассниками. 

Каждый год в Свердловской об-
ласти открывается несколько но-
вых школ. В этом году построено 
семь, отремонтировано 28 школь-
ных зданий. Более полумиллиона 
школьников начали учебный год.

В Ирбитском муниципальном 
образовании в новом учебном году 
школы района распахнули двери 
для более чем трех тысяч 600 уча-

щихся. В первый класс пришли 395 
юных селян. В Рудновской школе 
в первый осенний день сели за 
парты чуть больше шестидесяти 
учеников. Среди них – семь перво-
классников. 

Для учеников и учителей Руд-
новской школы 1 сентября был 
двойным праздником: после капи-
тального ремонта двери открыл 
обновлённый спортивный зал. Это 
стало возможным благодаря фе-
деральному проекту «Успех каж-
дого ребенка», направленному на 
создание в сельских школах усло-
вий для занятий физической куль-
турой и спортом.

- В Ирбитском районе это уже 
девятый спортивный зал, отре-
монтированный в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребенка». За несколько лет его 
реализации вторую жизнь получи-
ли спортзалы Горкинской, Черно-
вской, Килачевской, Зайковской 
первой, Ключевской, Бердюгин-
ской, Пьянковской и Харловской 
школ, - отметил Алексей Никифо-
ров, глава Ирбитского МО.

В рудновском спортивном зале 
полностью обновили стены и по-
толок, заменили систему отопле-
ния, отремонтировали душевые и 
туалетные комнаты и комнату для 
хранения спортивного инвентаря.

- Мы очень рады, что сейчас 
будем заниматься в обновлен-
ном, светлом зале, - говорят Яна 
Киселева и Доминика Удинце-
ва, ученицы Рудновской школы. – 
Здесь проходят не только уроки 
физкультуры, но и тренировки по 
волейболу, баскетболу и самбо.

Светлана Хайруллина, дирек-
тор учебного заведения, выразила 
надежду, что обновленная школа 
станет для нынешних первокласс-
ников вторым домом, а класс – 

сплоченной семьей. Всем школь-
никам будет интересно учиться, 
педагоги с удовольствием поведут 
ребят к успеху.

1 сентября студенты уральских 
вузов расспросили губернатора 
Евгения Куйвашева о программе 
поддержки студенчества «Кам-
пус», которую глава региона пред-
ставил на встрече, состоявшейся 
на площадке Уральского феде-
рального университета им. Перво-
го Президента РФ Б.Н. Ельцина. 

- Рад сегодня оказаться в ком-
пании такого количества та-
лантливых молодых людей. Не 
сомневаюсь в том, что каждый 
из вас талантлив. Именно от вас 
зависит будущее Екатеринбурга, 
Урала, всей нашей страны. По-
этому я вместе со своей коман-
дой решил, что в Свердловской 
области нужно запустить самую 
масштабную в нашей стране 
программу по поддержке студен-
чества “Кампус”, – сказал Евгений 
Куйвашев.

Губернатор отметил, что ему бы 
хотелось, чтобы после учебы в 
Екатеринбурге молодые уральцы, 
став высококвалифицированными 
специалистами, возвращались в 
родные города и участвовали в их 
развитии. Поэтому региональные 
власти стремятся к тому, чтобы 
жить было одинаково комфортно 
во всех территориях региона. А 
Екатеринбург должен стать сту-
денческой столицей России, при-
влекая в том числе и талантливую 
молодежь из других субъектов и 
даже из-за рубежа.

- По количеству вузов и по чис-
лу студентов мы совершенно 
точно обгоняем Москву и Санкт-
Петербург. Почти десять про-
центов жителей Екатеринбурга 
– это студенты. Почему нам нуж-
на эта программа? Потому что 
это вопрос реальной конкуренции 
за человеческие ресурсы. Сегодня 
залог успеха любой территории 
– это люди, люди талантливые, 
профессиональные. И мы просто 
обязаны привлекать их в регион, 
выступить, извините за выраже-
ние, пылесосом, — отметил Евге-
ний Куйвашев.  

Программа «Кампус» помимо 
современной инфраструктуры для 
учебы позволит сформировать и 
другие стимулы, чтобы молодежь 
хотела учиться на Среднем Урале.

В их числе новая стипендиаль-

ная программа, предполагающая 
выплаты до 10 тысяч рублей «хо-
рошистам» и «отличникам». Для 
тех, кто учится на платном, про-
рабатывается вопрос компенса-
ции процентов по кредитам на 
образование. А чтобы улучшить 
условия жизни студентов, помимо 
строительства и ремонта общежи-
тий, разрабатывается программа 
арендного жилья. 

Еще одно направление под-
держки – скидочная программа 
для студентов, которая будет рас-
пространяться на кафе и магази-
ны, спортзалы и музеи, другие по-
пулярные у молодежи локации.

- В рамках проекта «Кампус» 
мы хотим создать единую сту-
денческую карту. Здесь могут 
быть разные решения. Скажем, 
у нас в регионе есть «Единая 
социальная карта», к которой 
уже подключились пять банков. 
Обязательно будет разрабо-
тано мобильное приложение, 
где после регистрации можно 
будет выпустить эту карту. Я 
дал соответствующее задание 
министерству цифрового раз-
вития, к этой задаче подключил-
ся наш «Уральский Гугл» – СКБ 
Контур. И мы в этом направле-
нии движемся, – сказал Евгений 
Куйвашев. 

Для реализации этих и дру-
гих направлений создается фонд 
«Кампус», в состав которого 
должны войти представители ву-
зов, крупнейшие работодатели. В 
процессе проработки программы 
будут учтены инициативы студен-
ческого сообщества, в том числе 
озвученные на встрече. Планиру-
ется, что основные направления 
«Кампуса» начнут работать уже с 1 
января 2023 года.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО и Ирины БархатовойОбновленный спортзал Рудновской школы.
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Глава МЧС России обсудил с губернатором
тушение пожаров на Урале
Глава МЧС России Александр 
КУРЕНКОВ высоко оценил 
готовность Свердловской 
области к оперативному ре-
агированию на чрезвычайные 
ситуации. Об этом министр 
заявил 2 сентября в ходе ра-
бочей встречи с губернато-
ром Евгением КУЙВАШЕВЫМ. 

По словам Евгения Куйваше-
ва, у правительства региона вы-
строено конструктивное рабо-
чее взаимодействие с Главным 
управлением МЧС России по 
Свердловской области.

- В этом плане показателен 
был 2021 год, очень непростой 
с точки зрения различных при-
родных аномалий. Совместными 
усилиями мы боролись с много-
численными лесными пожарами, 
а также с последствиями наво-
днений, вызванными дождевыми 
паводками. В целом все угрозы 
удалось своевременно ликвиди-
ровать, материальный ущерб 
был возмещен – уральцы полу-
чили компенсации из областного 
бюджета. В этом году пожароо-
пасный период проходит более 
спокойно. По сравнению с ана-
логичным периодом минувшего 
года количество лесных пожаров 
уменьшилось более чем в два 
раза, а их площадь – почти в че-
тыре раза, – сказал губернатор. 

Он также рассказал главе МЧС 
о развитии областной противопо-
жарной службы. Ежегодно на её 

содержание из бюджета региона 
направляется свыше 1,2 милли-
арда рублей. За последние годы 
количество и численность проти-
вопожарных подразделений уве-
личились более чем в два раза. 
Построены 25 пожарных депо, 
отремонтированы 68 зданий. 
Областные пожарные обеспече-
ны всем необходимым. Вместе 
с противопожарными службами 
работают 570 подразделений до-
бровольной пожарной охраны. В 
первом полугодии они участвова-
ли в тушении почти трети всех за-
фиксированных возгораний. Так-
же регион оказывает посильную 
помощь коллегам из других субъ-
ектов РФ. В этом году сотрудники 
Уральской авиабазы боролись с 
пожарами в Тыве и Курганской 
области. А на прошлой неделе 30 
человек повторно отправились в 
Ханты-Мансийский автономный 
округ.

- Спасибо вам за то, что под-
держиваете региональную со-
ставляющую по пожарным ча-
стям. То, что они действуют в 
соседних регионах, это ещё раз 
подтверждает их оперативную 
готовность. Спасибо также за 
поддержку Уральского государ-
ственного противопожарного 
института МЧС России и за 
выстраивание конструктивных 
отношений с ГУ МЧС России по 
Свердловской области, – сказал 
Александр Куренков.

Последние три года летом в 
Свердловской области было зна-
чительно суше, чем обычно. В 
том числе по этой причине в ре-
гионе выросло количество лес-
ных и природных пожаров. Самая 
беспрецедентная ситуация сло-
жилась с торфяным пожаром в 
микрорайоне Солнечный города 
Екатеринбурга. Но с ним удалось 
справиться, и, к счастью, никто не 

пострадал. В этом году тушение 
пожаров происходит уже гораздо 
быстрее, и таких критических си-
туаций, как год назад, больше не 
происходило. 

Тушению пожаров в регионе 
стали уделять гораздо больше 
внимания. Увеличивается коли-
чество спасателей, повышает-
ся финансирование пожарных 
служб, им уделяется гораздо 
больше внимания.

- Мы в Свердловской области 
высоко ценим труд пожарных 
и спасателей. Одна из наших 
главных задач – поддерживать 
людей, которые выбирают эту 
героическую профессию. Еже-
годно эти люди спасают де-
сятки жизней, у нас каждый год 
уменьшается количество по-
гибших, сокращается ущерб от 
чрезвычайных ситуаций. Благо-
даря работе пожарных и спа-
сателей, нам удается решать 
проблему с лесными пожарами. 
Еще недавно казалось, что сти-
хия неподконтрольна, но уже в 
этом году мы видим, что уда-
лось значительно продвинуться 
в этом вопросе. Обстановка с 
тушением пожаров стабильна. 
Мы продолжим уделять внима-
ние этой сфере и увеличивать 
финансирование и премии для 
спасателей, - сказал губернатор.

В Свердловской области уже 
есть свои герои-пожарные, на-
пример, в августе этого года по-
жарный из 99-й пожарно-спаса-

тельной части в Заречном Павел 
Машнин спас трех человек от 
огня в Екатеринбурге. Вечером 
19 августа на ЖБИ случился по-
жар. Горела квартира на третьем 
этаже девятиэтажки по улице 
40-летия Комсомола. Это проис-
шествие увидел Машнин, кото-
рый отдыхал в своей квартире в 
соседнем доме. Он сразу отпра-
вился на помощь.

Ежегодно на соблюдение пер-
вичных мер пожарной безопасно-
сти суммарно расходуется свы-
ше 150 миллионов рублей. На 
эти деньги проводится опашка в 
населенных пунктах рядом с ле-
сами, строительство новых, под-
держание в исправном состоянии 
действующих источников проти-
вопожарного водоснабжения и 
подъездов к ним, производится 
выплата вознаграждения добро-
вольным пожарным за участие в 
профилактической работе и ту-
шении пожаров.

В регионе принята стратегия по 
развитию пожарной безопасно-
сти до 2035 года. Главная ее цель 
– увеличить количество населен-
ных пунктов, расположенных в 
пределах нормативного времени 
прибытия первого пожарного под-
разделения. До 2035 года должно 
быть построено еще 21 пожарное 
депо, а также создание не менее 
сотни подразделений доброволь-
ной пожарной охраны.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Началось строительство важного моста в Богдановиче
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
дал старт строительству 
важного моста на трассе Ека-
теринбург-Тюмень 6 сентя-
бря в ходе рабочей поездки в 
городской округ Богданович. 
Путепровод через мощный 
железнодорожный узел со-
единит северную и южную 
части города, навсегда из-
бавив местных жителей и 
транзитный транспорт от 
многочасовых пробок.

Глава региона установил в ос-
нование будущего моста первый 
триангуляционный знак – гео-
дезическую точку отсчета, от ко-
торой начнется строительство 
всего сооружения. Новый мост в 
Богдановиче станет настоящей 
«дорогой жизни» для горожан. В 
часовых пробках приходится сто-
ять не только фурам, автобусам 
и легковушкам, но и машинам 
спецслужб, скорым и пожарным, 
когда счет идет на минуты. 

Транссиб и железнодорожная 
линия Каменск-Уральский – Егор-
шино делят город на две части. 
Закрытый переезд блокирует не 
только федеральную трассу, но 
и уличную сеть, люди не могут 
попасть в поликлиники, бассейн, 
парк, автовокзал и другие места. 

- Автомобилисты знают, 
что на этом месте, когда за-
крывается переезд, скаплива-
ется большая пробка. Стоять 
в ней можно до полутора часов. 
Строительство путепровода 
позволит навсегда решить эту 
проблему. Мы рассчитываем 

построить его в три этапа и 
завершить до конца 2024 года. 
Строительство моста станет 
одним из приоритетных проек-
тов в регионе, – сказал Евгений 
Куйвашев. 

Специалисты уже разработа-
ли проектную документацию для 
нового моста. Его длина составит 
32 метра, а вместе с подъездны-
ми путями – более 600 метров, 
высота – около семи метров. На 
мосту предусмотрены две по-
лосы движения и тротуары для 
пешеходов. В настоящее время 
ведется подготовка территории, к 
активной фазе строители присту-
пят в 2023 году. Стоимость строи-
тельства составит 324 миллиона 
рублей.

- На этой неделе у нас сразу 
два важных события: мы начина-
ем строительство долгождан-

ного путепровода в Богдановиче 
и открываем завершенное коль-
цо ЕКАД. Оба объекта необы-
чайно важны для транспортной 
сети Свердловской области. По-
явление путепровода в Богдано-
виче значит, что в ближайшие 
годы город навсегда избавится 
от пробок. И это радостная но-
вость не только для жителей 
Богдановича, но и для всех, кто 
регулярно ездит по трассе Ека-
теринбург-Тюмень, для всего 
востока области, - сказал губер-
натор региона. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что это лишь один из 
крупных инфраструктурных до-
рожных проектов, которые будут 
реализованы в Свердловской об-
ласти в ближайшие годы. В рам-
ках строительства скоростной 
автомагистрали Екатеринбург-

Тюмень будет построен обход 
Богдановича, который еще боль-
ше разгрузит транспортную сеть 
города.

За последние годы в области 
было построено и отремонти-
ровано более 1 000 километров 
дорог. Среди них есть особенно 
значимые объекты, например, 
подъезды к Екатеринбургу со сто-
роны Пермского тракта, рекон-
струкция автомобильной дороги 
Карпинск-Кытлым, ремонт и рас-
ширение участков трассы Екате-
ринбург-Тюмень и Екатеринбург-
Челябинск, ремонт Серовского 
тракта. 

По решению Куйвашева каж-
дый год финансирование на ре-
монт и строительство дорожных 
объектов увеличивается. Напри-
мер, в 2021 году денег было вы-
делено на 23,2% больше, чем в 
2020-м.

На ближайшие несколько лет 
запланировано строительство 
федеральной трассы Москва-Ка-
зань-Екатеринбург с ее продле-
нием до Тюмени и Челябинска. 
Когда эти проекты будут реализо-
ваны, жителям региона будет зна-
чительно быстрее и удобнее до-
бираться до областного центра.

- На ближайшие годы у нас 
большие планы. Причем, это не 
только крупные федеральные 
проекты, но и ремонт важных 
муниципальных дорог, строи-
тельство новых дорог между 
небольшими населенными пун-
ктами, повышение транспорт-
ной доступности отдаленных 
территорий, - напомнил Евге-
ний Куйвашев.

В ближайшие дни откроется 
сквозное движение по Екатерин-
бургской кольцевой автодоро-
ге. Кроме того, ведётся ремонт 
важных муниципальных дорог. 
Например, в Ирбитском муници-
пальном образовании подрядная 
организация уже завершила пер-
вый этап строительства дороги 
в деревне Большая Кочевка. 
Проект рассчитан на три года. В 
этом году выполнили лишь не-
большую часть работ – уложили 
асфальт на некоторых участках, 
общей протяженностью чуть 
больше 600 метров, оборудо-
вали подъезды к части домов и 
уложили водоотводные трубы. 
Всего в Большой Кочевке в ито-
ге заасфальтируют 4 200 метров 
дорожного полотна.

- Надеюсь, в следующем году 
все основные работы будут вы-
полнены, – отметил глава Ирбит-
ского района Алексей Никифо-
ров во время приемки первого 
этапа строительства. – Качество 
работ нас полностью устраи-
вает, но настоящая проверка 
качества работы пройдет зи-
мой – посмотрим, как покрытие 
перенесет мороз и снег.

В следующем ремонтно-строи-
тельном сезоне работы на дороге 
в Большой Кочевке продолжатся. 
Построят не только дорогу, но и 
тротуары. Однако уже сегодня 
жители домов, рядом с которыми 
уложили асфальт, могут оценить, 
как меняется качество жизни в их 
деревне в лучшую строну.

Подготовила 
Анастасия Мохнашина

Фото ДИП СО
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Стриганский одномандатный 
избирательный округ № 20

МАРКОВ Алексей Витальевич
Глава крестьянско-фер-

мерского хозяйства, депу-
тат Думы Ирбитского муни-
ципального образования 
пятого и шестого созывов. 
За минувшие годы при его 
содействии решено много 
вопросов, касающихся жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, благоустройства 
сел и деревень, ремонта 
дорог и мостов. Оказыва-
ет спонсорскую помощь 
школам и детским садам, 

телефон его известен каждому избирателю, многие на-
казы уже стали реальностью, а некоторые – в стадии 
решения. Его опыт принесет большую пользу 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 Стриганскому одномандатному избирательному округу № 20 
Марковым Алексеем Витальевичем.

Горкинский одномандатный 
избирательный округ № 19

КУЗЬМИНЫХ Елена Николаевна
Депутат Думы Ирбит-

ского МО шестого созыва, 
является индивидуальным 
предпринимателем. Име-
ет высшее юридическое 
образование. Родилась и 
выросла в с. Анохинском 
Ирбитского района. Вся её 
жизнь неразрывно связана 
с родным Ирбитским рай-
оном. Активный участник 
многих районных событий, 
не раз оказывала спонсор-
скую помощь учреждениям 

культуры в проведении мероприятий. Относится чутко, с 
пониманием к наказам земляков, делая всё возможное 
для их решения.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Горкинскому одномандатному избирательному округу № 19 
Кузьминых Еленой Николаевной.

Килачевский одномандатный 
избирательный округ № 18

КОНЮХОВА Марина Александровна
Более 30 лет работает 

в СПК «Килачевский», с 
2010 года является глав-
ным зоотехником- селек-
ционером. Знаниями и 
умениями она покоряет 
специалистов, ее умелое 
руководство отраслью 
способствует стабильно-
му увеличению продук-
тивности дойного стада. 
В 2017 году за добросо-

вестный труд и высокие достижения в работе на-
граждена Почетной грамотой губернатора Сверд-
ловской области. Она всегда готова все силы и 
неиссякаемую энергию направить на развитие род-
ного края. 

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Килачевскому одномандатному избирательному округу № 18 
Конюховой Мариной Александровной.
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Большая стройка финишировала
Подрядчиком уже сдан в эксплуата-
цию мост в поселке Зайково.  

Зайковский мост через реку Ирбит от-
крыт для движения транспорта и для пе-
шеходов. Комиссия, которая принимала 
мост, результатом осталась довольна. К 
слову, жители деревни долго ждали, когда 
отремонтируют их мост. Старые доски по-
крытия сгнили, и передвигаться по нему 
становилось уже не безопасно. 

-  Ситуация с этим мостом была не 
простая, - поделился Алексей Никифо-
ров, глава Ирбитского муниципального 
образования. - Долго искали подрядчика. 
На аукцион выставляли несколько раз, но 
никто не заявлялся. Поэтому пришлось 
провести работу с проектно-сметной 
документацией и немного упростить 
конструкцию, конечно, без ущерба для ка-
чества. Мы провели обследование свай – 
они в хорошем состоянии. И сейчас этот 

мост простоит еще как минимум 10-15 
лет.

На мосту полностью заменили верхний 
настил. Все доски пропитаны антисепти-
ком, верхний слой пролит битумом и за-
сыпан песком. Как отметил глава Ирбит-
ского района, сделано всё очень хорошо. 
Ремонтировал мост надежный местный 
подрядчик – ООО «Гранд», который часто 
выполняет работы на территории Ирбит-
ского района.

К слову, зайковский мост открыли с 
опережением графика. Сдать его долж-
ны были в октябре, однако уже в конце 
августа все работы были проведены в 
полном объеме. В ближайшее время бу-
дет открыт еще один мост – в деревне 
Сосновке через реку Киргу. Там бригада 
выполняет работы тоже с опережением 
графика.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой

Про «Билет в будущее», 
«ПроеКТОрию» и «Большую перемену»
В канун учебного года на базе 
Пионерской школы состоя-
лось традиционное августов-
ское совещание работников 
образования Ирбитского 
района. 

В текущем году мероприятие 
состоялось в очном формате 
и собрало порядка двухсот пе-
дагогов. Предыдущие два года 
совещание проходило в онлайн-
режиме. Нынче работники обра-
зования обсуждали современные 
подходы в обучении и воспитании 
подрастающего поколения.  

Учителей, воспитателей, ру-
ководство школ и детских садов 
приветствовали почетные гости. 
Они поздравили педагогов с но-
вым учебном годом и поблагода-
рили их за работу в пандемию. 

- На социальную поддержку пе-
дагогов из регионального бюд-
жета с каждым годом направ-
ляется все больше средств. 
Например, в этом году по ини-
циативе губернатора Евгения 
Куйвашева принят региональ-
ный закон о присвоении почет-
ного звания «Заслуженный учи-
тель Свердловской области». 
Он призван не только поднять 
престиж педагогической про-
фессии, закон предусматрива-
ет единовременную выплату 
– тридцать тысяч рублей, и 
ежемесячное пособие. Кроме 
этого, глава региона подписал 
постановление о вознагражде-
нии педагогов, которые успешно 
подготовили ребят к олимпиа-
дам. За победителя они получат 
по сто тысяч рублей, за при-
зеров – по семьдесят тысяч 
рублей, - рассказала Елена Тре-
скова, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области. 
- Существует ряд и других фе-
деральных и областных законов, 
в которых предусмотрены опре-
деленные льготы работникам 
образовательных организаций. 
Уверена, что и в будущем со-
циальная поддержка педагогов 
увеличится. 

Алексей Никифоров, глава 
Ирбитского МО, отметил, что 70 
процентов расходов районного 
бюджета приходится на систему 
образования. Это первоочеред-

ная статья расходов. За пять лет 
в ремонты школ Ирбитского рай-
она вложено более 350 миллио-
нов рублей!  

Елена Врублевская, пред-
седатель думы Ирбитского МО, 
отметила неоценимый вклад пе-
дагогов в воспитание подрастаю-
щего поколения.   

Далее с докладом выступила 
Надежда Черемисина, началь-
ник районного управления обра-
зования. Она подчеркнула, что 
усилия педагогических работни-
ков сегодня направлены на дости-
жение главной цели – повышение 
качества образования: обучения 
и воспитания. Для привлечения в 
систему образования молодых и 
грамотных специалистов крайне 
важно повышение социального 
статуса сельских педагогов. Это 
– одна из главных задач нацпро-
екта «Образование». 

- В рамках проекта «Современ-
ная школа» 9 сентября в пяти 
школах состоится торжествен-
ное открытие Центров образо-
вания естественно-научного и 
технологического профиля «Точ-
ка роста». Всего с нового учеб-
ного года в районе будет функ-
ционировать уже одиннадцать 
центров. В наших сельских об-
разовательных организациях бы-
стрыми темпами реализуется 
региональный проект «Цифро-
вая образовательная среда». За 
последние годы все школы под-
ключены к высокоскоростному 
интернету. В 2022 году мы всту-
пили в федеральную масштаб-
ную программу «Модернизация 

школьных систем образования», 
в рамках которой две школы 
– Черновская и Бердюгинская 
– переживают грандиозный ка-
питальный ремонт. После окон-
чания первой четверти дети 
войдут в обновленные школы с 
новой мебелью и оборудованием. 
Успешно реализуется в нашем 
районе проект «Успех каждого 
ребенка». Он позволяет ежегод-
но ремонтировать спортивные 
залы в сельских школах. В этом 
году ученики Рудновской школы 
получат такой подарок, - доло-
жила Надежда Вячеславовна. 

В прошлом учебном году в каж-
дой школе созданы школьные 
спортивные клубы, ребята из 
которых стали первыми помощ-
никами педагогов в борьбе за 
здоровый образ жизни молодежи. 
Для каждого ученика в этом учеб-

ном году была возможность уча-
ствовать во всероссийских про-
ектах, направленных на раннюю 
профориентацию школьников: 
«Билет в будущее», «ПроеКТО-
рия», «Большая перемена». 

- Грядут изменения в вопро-
сах воспитания подрастающего 
поколения: от дошкольников до 
студентов. Президентом подпи-
сан закон о создании Российско-
го движения детей и молодежи. 
А это значит, что воспитание 
выстраивается по всей стране 
в единую систему. Поддержка и 
развитие талантов у детей и 
молодежи, добровольчество, на-
ставничество, профилактика 
правонарушений, ученическое 
самоуправление, трудовая за-
нятость, вовлеченность детей 
в программы дополнительного 
образования – эти направления 

должны быть приоритетными, 
а основа воспитательной си-
стемы – это патриотическое 
воспитание детей и молоде-
жи, уважительное отношение к 
истории и героям нашего госу-
дарства и его символике. В на-
шем районе мы гордимся таки-
ми педагогическими проектами, 
как «Кадетство», «Юнармия», 
«Эколята-дошколята», детской 
общественной организацией 
«Ювента», - заключила началь-
ник управления образования.  

Знаменательным новый учеб-
ный год станет для педагогов, 
которые впервые переступят по-
рог образовательной организа-
ции в статусе учителя. «Семью» 
педагогов Ирбитского района в 
этом году пополнили десять мо-
лодых педагогов – выпускников 
профессиональных педагогиче-
ских учреждений. В Зайковскую 
школу № 2 пришли сразу три но-
воиспеченных специалиста: учи-
теля начальных классов Ульяна 
Раскина и Ксения Бердюгина и 
учитель математики Юлия Ерон-
даева. В Пионерской школе мо-
лодые учитель русского языка и 
литературы Влада Логиновских 
и старшая вожатая Анна Савина. 
Анастасия Чернявская – новый 
учитель начальных классов в 
Стриганской школе. В Фоминской 
школе молодой специалист – 
учитель начальных классов Ксе-
ния Пшеницина. Ксения Белова 
– логопед в Киргинской школе. 
В районной детско-юношеской 
спортивной школе молодой тре-
нер-преподаватель Илья Фомин-
цев, в детском экоцентре – новый 
педагог-организатор Анастасия 
Шимкова. Напутствовали моло-
дых педагогов коллектив Черно-
вской школы, начальник управ-
ления образования и директора 
школ. Для них была организова-
на экскурсия в Культурный центр 
имени дважды героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова.   

После торжественной части 
все участники совещания про-
должили работу на переговорных 
площадках, на которых актуали-
зировали нововведения в учеб-
ном году.

Ксения Малыгина
Фото автора и Ирины Бархатовой 
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Орден Мужества Ильи Воротникова
В ходе спецоперации на 
Украине наш земляк, уроженец 
села Осинцевского, Илья ВО-
РОТНИКОВ удостоен высо-
кой государственной награды 
«Орден Мужества».

Об этом стало известно на ми-
нувшей неделе из раздела «Ге-
рои Z» сайта Министерства обо-
роны РФ. О боевом подвиге Ильи 
написано: «В ходе освобождения 
одного из населенных пунктов 
гвардии рядовой Илья Воротни-
ков, действуя в составе танко-
вого экипажа, оказывал огневую 
поддержку батальонно-такти-
ческой группе.

На подступах к населенно-
му пункту рядовой Воротников 
лично вскрыл хорошо замаски-
рованную позицию вражеского 
танка, который препятствовал 
продвижению подразделений. 
Скрытно подобравшись с флан-
га, гвардии рядовой Воротников, 
действуя на месте наводчика, 
точным попаданием уничтожил 
танк националистов.

Продвигаясь далее к позициям 
украинских боевиков, Илья унич-
тожил один танк, две БМП про-
тивника и до 20 националистов.

Своими решительными дей-
ствиями Илья способствовал 
прорыву обороны противника и 
закреплению на достигнутом 
рубеже, что привело к последу-
ющему вытеснению боевиков с 
занимаемых позиций и освобож-
дению населенного пункта.

За проявленное мужество, 
отвагу и самоотверженность 

в бою гвардии рядовой Илья Во-
ротников награжден орденом 
Мужества».

Илья Воротников родился в 
селе Осинцевском. После окон-
чания местной школы с семьей 
переехал в Екатеринбург. В 2021 
году был призван на срочную 
службу в танковые войска в Ха-
баровском крае. Военную службу 

Илья решил продолжить и под-
писал в начале февраля текуще-
го года контракт на год. В марте 
он прибыл в зону спецоперации. 
В августе рядовой гвардии Илья 
Воротников был награжден меда-
лью «За воинскую доблесть».

Дома 20-летнего Илью с нетер-

пением ждут мама и два брата. 
К слову, младшего он еще не ви-
дел: кроха родился в марте.  

- Очень горда и люблю своего 
сына! Илья отправил мне фото 
ордена Мужества и ничего не 
сказал. Через несколько дней 
старший сын сказал, что по те-
левизору показали фотографию 
Ильи. Я сразу всю информацию 
нашла в интернете, - делится 
Наталья Кучумова, мама воен-
нослужащего. – Очень переживаю 
и жду возвращения нашего героя!

Наталья признается, что с сы-
ном созванивается редко и с не-
терпением ждет каждую весточку, 
волнуясь и любя. 

- У Ильи боевой настрой. Он 
говорит: «Мама, не беспокойся! 
У нас грамотные командиры. 
Все будет в порядке! Я выполняю 
свою работу», - говорит Наталья.  

Гордятся подвигом своего зем-
ляка не только жители Осинцев-
ского, но и всего нашего района. 
Илья Воротников первый из Ир-
битского района, кто удостоен в 
ходе спецоперации такой высо-
кой награды. 

Ксения Малыгина
Фото из личного архива 

Натальи Кучумовой

На полосе препятствий
В минувшую субботу в 
восьмой раз состоялась во-
енно-спортивная игра среди 
воспитанников клубов по ин-
тересам Ирбитского района.

Мероприятие приурочено ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. О чудовищном те-
ракте ребятам рассказал Павел 
Коростелев, директор физкуль-
турно-молодежного центра Ир-
битского района:

- 18 лет назад в Беслане День 
знаний обернулся ужасом и 
трагедией для всей России. Во 
время праздника террористы 
захватили в заложники 1 128 че-
ловек. Три дня они удерживали 
детей, родителей и учителей 
в спортивном зале без еды и 
воды. Здание школы, в котором 
удерживали заложников, было 
заминировано. Третьего сентя-
бря около полудня в школе разда-
лись два мощных взрыва, начал-
ся незапланированный штурм. 
Сотрудники спецподразделений 
«Альфа» и «Вымпел» закрыва-
ли собой детей и женщин. Бой 
с захватчиками продолжался 

до позднего вечера. При про-
ведении спецоперации удалось 
задержать только одного бое-
вика, остальные были уничто-
жены. Жертвами чудовищного 
теракта стали 334 человека, 
из них 186 - дети. Среди погиб-
ших десять сотрудников спец-
наза ФСБ России, два сотруд-
ника МЧС и житель Беслана, 
спасавший заложников. Всего в 
этой трагедии пострадали 810 
человек. Теракт в Беслане стал 
одним из массовых и самых бес-
человечных в новейшей исто-
рии России. Именно в память о 
жертвах Беслана в России был 
учрежден День солидарности в 
борьбе с терроризмом, кото-
рый ежегодно отмечается 3 
сентября. 

Минутой молчания собравши-
еся почтили память погибших в 
теракте в Беслане.

После Алексей Никифоров, 
глава Ирбитского МО, и Влади-
мир Стариков, член обществен-
ной палаты Ирбитского района, 
председатель Союза десантни-
ков города Ирбита и Ирбитского 
района, поприветствовали коман-
ды и организаторов игры.

- Наша организация часто 
участвует в проведении во-
енно-патриотических меро-
приятий, уроков мужества. На 
военно-спортивной игре среди 
дворовых клубов мы впервые, 
- говорит Владимир Стариков. 
– Для ребят мы подготовили 
экспозицию. Показываем и рас-
сказываем им, как правильно 
обращаться с оружием и снаря-
жением. Молодые люди должны 
уметь разбирать и собирать 
автомат, знать его устрой-
ство, технические характери-
стики, снаряжать магазин па-
тронами. Может быть им и не 
пригодится это в дальнейшей 
жизни, но знать и уметь это 
они должны. 

Нынче в военно-спортивной 
игре «Патриоты родного края» 
участвовали семь команд, в каж-
дой из которых четыре человека 
от 12 до 17 лет. Командам пред-
стояло как можно быстрее и без 
штрафных очков пройти полосу 
препятствий. Перед стартом они 
участвовали в викторине, посвя-
щенной трагедии в Беслане и ан-
титеррористическим правилам. 
Всего для ребят подготовлено 
17 испытаний. Они проходили 
бум, метали дротики в мишень, 
преодолевали импровизирован-
ный забор высотой 1,6 метров, 
передвигались по-пластунски, 
проходили лабиринт, стреляли 
по биатлонной мишени, пере-
носили ящики в противогазе, 
на носилках транспортировали 
«пострадавшего», ориентиро-
вались во времени, снаряжали 
магазин макета автомата АК-47, 
разбирали и собирали учебный 
автомат, метали гранаты, разга-
дывали шифр и передавали его 
по рации.

-  Сегодня очень важная па-
мятная дата. Дети должны 
помнить и знать этот день, - 
делится Екатерина Бухтиярова, 
воспитанница военно-патриоти-
ческого клуба «Беркут» Зайков-
ской школы № 2, единственная 
девчонка в команде. – Сегодня 
узнала, как правильно пользо-
ваться рацией. Остальные ис-
пытания нашей команде уже 
знакомы. Мальчики меня поддер-
живают, помогли преодолеть 
«забор».

По итогам всех испытаний пер-
вое место, как и в прошлом году, 
заняла команда из зайковского 
патриотического клуба, второе 
место у «Киргинских соколов». 
Замкнули тройку призеров вос-
питанники пьянковского клуба по 
интересам «Надежда». 

Ксения Малыгина
Фото Анатолия Крючкова
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Ирбитский плодосовхозИрбитский плодосовхоз

По всем вопросам обращаться По всем вопросам обращаться 
по телефону 8-982-73-00-112, Аннапо телефону 8-982-73-00-112, Анна

РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ
КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТУ,КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТУ,

САЖЕНЦЫ И Т.Д.САЖЕНЦЫ И Т.Д.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Диктант Победы
В минувшую субботу состоялся междуна-
родный исторический диктант о событи-
ях Второй мировой войны. В масштабной 
акции участвовали более трехсот жителей 
Ирбитского района.

«Диктант Победы» посвящен не только провер-
ке уровня знаний военной истории нашей страны. 
Его основные цели – привлечение широкой обще-
ственности к изучению событий Великой Отече-
ственной войны, сохранению исторической памя-
ти о них, патриотическое воспитанию молодежи. 
Историческая акция нынче прошла в четвертый 
раз. Одновременно диктант писали не только жи-
тели России, но и зарубежья. 

В Ирбитском районе акция проводилась на 
восемнадцати площадках. Одной из них стала 
Пионерская школа. Здесь «Диктант Победы» на-
писали порядка пятидесяти старшеклассников, 
родителей и педагогов, в том числе Алексей 
Никифоров, глава Ирбитского МО, и Дмитрий 
Мильков, директор Пионерской школы.

Для участников мероприятия была организова-
на прямая трансляция церемонии открытия акции 
«Диктант Победы» в Музее Победы в Москве. На 
вопросы о танковых сражениях, городах-героях, 
памятниках воинам, великих полководцах и филь-
мах, посвященных военным страницам истории 
нашей страны и региона, ответили более трехсот 
наших земляков. Диктант состоял из 25 вопросов о 
событиях Великой Отечественной войны: 15 из них 
с выбором варианта ответа, 10 заданий с кратким 
ответом. На решение работы отводилось 45 ми-
нут. Каждому участнику присвоен индивидуальный 
идентификационный номер, по которому в личном 
кабинете можно отследить свои результаты дик-
танта. Итоги подведут в октябре. Максимальное 
количество набранных баллов для выпускников 
школ – бонус в десять дополнительных баллов при 
поступлении в вузы. Кроме того, победителей дик-
танта традиционно приглашают на Парад Победы 
9 Мая на Красной площади в Москве.

Подготовила Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой

Поколение энергоэффективных
Яркий финал уходящего лета. 
Самые талантливые, про-
грессивные и неугомонные 
ребята Ирбитского района 
приняли участие в традици-
онном молодежном фести-
вале «Перспектива». В этом 
году фестиваль был посвя-
щен проблеме энергосбере-
жения.

Они ждали этот фестиваль два 
года. Из-за пандемии «Перспек-
тива» не проводилась. В августе 
самая активная молодежь Ир-
битского района собралась в ДК 
деревни Дубской на главную ту-
совку года. Самые талантливые 
ребята готовы делиться своей 
энергией, заводить новых друзей 
и вместе радоваться фестивалю. 
На «Перспективу-2022» собра-
лось 130 человек, а это 21 коман-
да из всех населенных пунктов 
района. По традиции в фести-
вале участвуют молодые люди в 
возрасте от 14 до 23 лет.

- Эти молодые люди – буду-
щее нашего района, – отметила 
Лариса Новоселова, начальник 
управления культуры Ирбитского 
МО. – Это те ребята, которые 
не равнодушны к успешности 
своих населенных пунктов и рай-
она в целом. Они всегда активно 
участвуют в спортивных меро-
приятиях, в художественной са-
модеятельности, одним словом, 
живут активной и яркой жизнью.

В этом году фестиваль «Пер-
спектива» проходил в рамках 
всероссийской акции «Вместе 
ярче». Эта акция направлена на 
привлечение внимания жителей 
страны к вопросам бережного 
отношения к энергоресурсам и 
использованию в быту и на про-
изводстве современных энерго-
эффективных технологий. Участ-
ники готовились по этой теме 
заранее. Досконально изучили 
вопросы экономии энергии и ри-
совали стенгазеты на заданную 
тему. К слову, все конкурсные ра-
боты украсили стены фойе Дуб-
ского ДК, где каждый желающий 
познакомился с работами ребят. 

- Конкурс рисунков, плакатов 
на тему «Нам #ВместеЯрче» 
проводился совместно с отде-
лом жилищно-коммунального хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды администрации Ирбит-

ского муниципального образо-
вания. Все заявленные работы 
получились творческие, инте-
ресные, яркие. Ребята серьезно 
подошли к таким вопросам, как 
энергосбережение и энергоэф-
фективность. Мы считаем, 
что культуру энергосбереже-
ния очень важно прививать под-
растающему поколению.  Мы и 
дальше будем активно продол-
жать работу в данном направ-
лении, – отметила Лариса Ново-
сёлова.

На этом личные испытания за-
вершились. Организаторы объе-
динили участников в семь команд 
– по три территории в каждой - и 
предложили принять участие в 
квесте «Поколение энергоэффек-
тивных» - это 12 неожиданных и 
интересных этапов, где проверя-
ли физическую подготовку, на-
ходчивость, сообразительность, 

сплоченность, крепость команд-
ного духа. И конечно, основной 
акцент сделан на энергосбереже-
ние. Экономить электроэнергию 
и не только современная моло-
дежь, как показали испытания, 
уже умеет.

- В детстве я, понятное дело, 
не думал ни о какой экономии. 
Сейчас свет выключаю, когда 
выхожу из комнаты. Когда до-
жариваю что-то, то газ всегда 
выключаю. Да, я пытаюсь эконо-
мить энергоресурсы, - рассказал 
Савелий Тестоедов, участник 
фестиваля из Бердюгинского СДК. 

Савелий под большим впечат-
лением, ведь впервые на таком 
фестивале. Он узнал не только 
новые способы экономии энер-
гии, но и успел завести новых 
друзей, зарядиться позитивом и 
раскрыть в себе новые таланты.

- Вместе с нашей командой я 
собрал электрическую цепь на 
одном из этапов. Подсоединил 
правильно все провода - и лам-
почка зажглась! Мне этот этап 
очень сильно понравился. Хотя 
по физике в школе у меня «трой-
ка», здесь мы командой со всем 
справились, - поделился впечат-
лениями Савелий.

Участники фестиваля «Пер-
спектива» дружно и задорно 
проходили этап за этапом. Они 
решали логические задачки, 
на этапе «Пантомима» демон-
стрировали актерские таланты, 
показали высокую спортивную 
подготовку во время стрельбы и 
прыжков в длину с места и даже 
занимались рукоделием – плели 
«фенечки дружбы». Свои брас-
летики участники «Перспективы» 
оставляли себе на память или 

дарили коллегам по команде в 
знак крепкой дружбы.

- Мы второй раз на таких сбо-
рах. Тут всё классно, все участ-
ники – очень позитивные люди! 
Совсем не хочется уезжать до-
мой, - рассказали подруги Алена 
Фомина и Ульяна Баранова из 
Гаевского СДК. – На память о 
сборах мы сплели фенечки, будем 
в школе всем показывать и вспо-
минать наше классное лето.

Для кого-то это первый фести-
валь, другие уже стали завсег-
датаями «Перспективы». Ведь 
побывав здесь однажды, уже 

невозможно отказаться от пред-
ложения руководителя местного 
клуба в очередной раз принять 
участие в фестивале.

К слову, команды приехали в 
сопровождении руководителей 
своих клубов. Однако, по усло-
виям квеста, взрослым помогать 
детям строго запретили. Поэтому 
руководители, чтобы не скучать, 
организовали свою команду и 
прошли этапы вне конкурса.

- Это была замечательная 
идея, отправить всех руково-
дителей на этапы, тем более 
сегодня отличная тема – тема 
энергосбережения, сохранения 

экологии. Нам действительно 
сегодня всем вместе ярко и ин-
тересно. Мы с удовольствием 
проходим этапы, узнаем новое 
для себя, то, что пригодить-
ся нам в быту. Узнаем новинки, 
которые сможем использовать 
в работе с детьми, с подрост-
ками, с молодежью. Это все 
очень интересно, и тему энер-
госбережения мы обязательно 
продолжим на наших клубных 
мероприятиях, - поделилась 
впечатлением Елена Балакина, 
художественный руководитель 
Гаевского СДК.

После завершения квеста под-
вели итоги и наградили победи-
телей. Первое место в игре за-
няла команда, в составе которой 
были ребята из Горок, Зайково и 
Ретневой. В конкурсе плакатов 
жюри вручило специальный приз 
команде Ключевского СДК, а пер-
вое место поделили команды из 
Чернорицкого и Ницинского.

На «Перспективе» проиграв-
ших не бывает. Здесь самая глав-
ная награда – яркие эмоции и но-
вые друзья, а этого хватило всем 
без исключения.

Анастасия Мохнашина
Фото автора

Савелий Тестоедов

Алена Фомина и Ульяна Баранова
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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 здорово!» 

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 «МОСГАЗ. 

ДЕЛО №8: ЗА-
ПАДНЯ» 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 Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

01.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

02.50 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, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

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

СКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+

21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 М/ф «Приключе-
ния Пети и Волка» 

09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

15.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ 

ПЛЯЖА» 16+
22.00 «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» 16+
00.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» 16+
02.55 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ» 16+
04.00 «Импровизация» 

16+
04.50 «Comedy Баттл» 

16+
05.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.25 «Однажды в Рос-

сии» 16+

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

ки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
10.25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-

КОНА» 12+
12.10 Х/ф «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+

14.40 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

16.40 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+

22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+

00.40 «Кино в деталях» 
18+

01.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

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

08.50, 09.25, 10.15 
Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+

11.10 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК 2. СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ» 
16+

13.25, 18.00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРО-
Д О Л Ж Е Н И Е » 
16+

19.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 «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, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

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

09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура на стра-

же закона» 16+
10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР» 12+
12.15, 17.40, 04.40 «Utravel 

рекомендует» 12+
13.50, 15.50 «Безопасность 

тепла» 0+
14.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
14.40 «О личном и налич-

ном» 16+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 

02.20, 03.30 «Собы-
тия» 16+

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 «Инфор-
мационный канал» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 

№8: ЗАПАДНЯ» 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 «МОРОЗО-
ВА» 16+

02.50 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, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

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

СКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+

21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Д/ф «Русский 

раскол» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ 
ПЛЯЖА» 16+

22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+

00.25 Х/ф «ВНЕ ИГРЫ» 
16+

02.20 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+

03.30 «Импровизация» 
16+

04.15 «Comedy Баттл» 
16+

05.05 «Открытый микро-
фон» 16+

06.40 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Ко-

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

00.00 «События»
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Запомним их смешны-
ми» 12+

18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Ольга Аросева» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ель-

цина» 16+
01.30 Д/ф «Наталья Назаро-

ва» 16+
02.10 Д/ф «Детство Председа-

теля» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

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

ки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.00 «Inтуристы» 16+
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 

КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ 2» 12+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК 2» 12+
00.40 Х/ф «ДЖАНГО ОС-

ВОБОЖДЕННЫЙ» 
16+

03.35 «6 кадров» 16+

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

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

08.40, 09.25 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК 3» 16+

11.00, 12.05 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРО-
ДЯГА» 16+

13.25, 18.00 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
П Р О Д О Л Ж Е -
НИЕ» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.05 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 
«События» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 «Utravel реко-
мендует» 12+

06.00, 12.30, 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, 23.15 
«Новости ТАУ 9 1/2» 
16+

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

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
« П О С Л Е Д Н И Й 
ЯНЫЧАР» 12+

13.50, 15.50 «Безопас-
ность тепла» 0+

23.10 «Вести настольного 
тенниса» 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 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 «МОСГАЗ. 

ДЕЛО №8: ЗА-
ПАДНЯ» 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 «МОРОЗО-
ВА» 16+

02.50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! 2» 16+

07.00 «Приключения 
Пети и Волка» 12+

09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

15.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ 

ПЛЯЖА» 16+
22.00 «ГЛУБОКОЕ СИ-

НЕЕ МОРЕ» 16+
00.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-

НИЕ» 16+
01.50 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ» 16+
03.00 «Импровизация» 

16+
03.50 «Comedy Баттл» 

16+
04.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия 

Белохвостикова. Моя 
тайна останется со 
мной» 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 «ОХОТНИ-

ЦА» 12+
16.55 «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «КОМНАТА СТА-

РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
12+

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

быта» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Истерика в особо круп-

ных масштабах» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

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

ки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.00 «Inтуристы» 16+
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК 2» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 

КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК 3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ» 12+

00.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-
КОНА» 12+

02.25 «6 кадров» 16+

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

05.30, 13.25 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРО-
Д О Л Ж Е Н И Е » 
16+

09.25 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. 
В О З В Р А Щ Е -
НИЕ» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
«Utravel рекомендует» 
12+

06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10 «Новости ТАУ 9 
1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00 «Известия» 
16+

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

13.50, 15.50 «Безопасность теп-
ла» 0+

19.00 Матч. Автомобилист (Ека-
теринбург) - Спартак 
(Москва) в рамках тур-
нира Чемпионат КХЛ 16+

13 сентября13 сентября

14 сентября14 сентября

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

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

16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Д/ф «Русский 

раскол» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 Д/ф «Лучшие проекты 

Москвы» 16+
08.50 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Аль-

тов.» 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 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
16.55 «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 

НА КАМНЯХ» 12+
22.35 «Специальный репор-

таж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната 

Билла Клинтона» 16+
01.25 Д/ф «90-е» 16+
02.05 Д/ф «Железный зана-

вес опущен» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

БРИГАДА: 
Ремонт, 

подъем домов, 
замена брёвен. 
Фундаменты, 

крыши, 
мансарды, 
веранды, 
пристрои. 

8-992-028-03-69
8-900-215-23-42
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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 здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

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

21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. 

ДЕЛО №8: ЗА-
ПАДНЯ» 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 «МОРОЗОВА» 

16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР! 2» 16+

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

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

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.45 «Мы и наука.» 12+
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ 

ПЛЯЖА» 16+
22.00 Х/ф «ДОВОД» 16+
01.05 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 

12+
02.50 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ» 16+
05.10 «Comedy Баттл» 

16+
05.55 «Открытый микро-

фон» 16+
06.45 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу сам 
себе...» 12+

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

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 

12+
16.55, 23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы» 12+
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Из-под полы» 12+
01.25 Д/ф «Личный фронт крас-

ных маршалов» 12+
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и от-

ставка Главкома» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы» 6+
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.00 «Смехbook» 16+
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК 3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ» 12+

12.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
18.30 Т/с «КЛАССНАЯ 

КАТЯ» 16+
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2» 16+
22.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.20 «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ» 18+
03.05 «6 кадров» 16+

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

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

06.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» 6+

08.00, 09.25 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+

08.35 «День ангела»
10.45 Т/с «СВОИ» 16+
13.25, 18.00 Т/с «УЧИ-

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 «Utravel рекомен-
дует» 12+

06.00, 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, 23.10 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

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

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР» 12+

12.30 «Все говорят об этом» 
16+

13.50, 15.50 «Безопасность 
тепла» 0+

ПТПТ 16 сентября16 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, 01.40 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 КВН. «Летний Ку-

бок-2022» 16+
23.40 «Марина Цветаева. 

В моей руке - лишь 
горстка пепла!» 16+

00.50 «Наедине со всеми» 
16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 «Ну-ка, все вме-

сте!» 12+
23.50 «Улыбка на ночь» 

16+
00.55 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
04.10 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР! 2» 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 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ПЁС-3» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.40 «Уроки русского» 12+
02.05 «Квартирный во-

прос» 0+
02.55 «Таинственная Рос-

сия» 16+
03.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

07.15 М/ф «Снежная Ко-
ролева-2. Переза-
морозка» 6+

08.30 «Звездная кухня» 
16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00, 06.40 «Однажды в 

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.05 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 Х/ф «ДОВОД» 16+
03.30 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20, 11.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-

ЧАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
16.55 «Актёрские драмы» 12+
18.15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.00 Х«ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
02.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
03.40 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АЛЕКСАНДРА ХРИСТО-
ФОРОВА» 12+

05.35 «10 самых...» 16+

06.00 «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»
09.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

16+
11.00 «Суперлига» 16+
12.25 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-

СИТ РRАDА» 16+
23.10 Х/ф «АЛИТА. БОЕ-

ВОЙ АНГЕЛ» 16+
01.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
03.10 «6 кадров» 16+

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

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
08.15, 09.25 Х/ф «АМЕРИ-

КЭН БОЙ» 16+
10.55 Х/ф «КЛАССИК» 16+
13.25, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

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

16+
00.10 «Они потрясли мир» 

12+
00.55 Т/с «СВОИ 5» 16+
03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+

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

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. Ак-
цент» 16+

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 «Utravel 
рекомендует» 16+

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10 «Новости ТАУ 9 1/2» 
16+

08.00, 10.00, 18.00 «Известия» 16+
10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
12.30 «Все говорят об этом» 16+
13.50, 15.50 «Безопасность теп-

ла» 0+
19.00 Матч Автомобилист (Екате-

ринбург) - Сибирь (Ново-
сибирск) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 16+

21.15 «Новости ТМК» 16+

СБСБ 17 сентября17 сентября

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та»

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 

Женщина, которая ве-
дет» 12+

15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. 

Как молоды мы были...» 
12+

18.20 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.35 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИ-

ЛЕ ГОЙИ» 18+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
03.10 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
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬ-

СКОЕ ПРАВО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИ-

КЛОН» 16+
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 
НЕБА» 12+

04.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИР-
ЛИЦА» 16+

05.10 «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-

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

рама» 16+
00.35 «Квартирник НТВ» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
02.50 «Таинственная Россия» 

16+
03.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.05 «Они потрясли 
мир» 12+

10.50 Т/с «ФИЛИН» 
16+

16.10 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

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

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.25 «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
12.05 М/ф «Принцесса и дра-

кон» 6+
13.30 М/ф «Райя и последний 

дракон» 6+
15.30 М/ф «Монстры на кани-

кулах 1, 2, 3» 6+
21.00 Х/ф «КРУЭЛЛА» 12+
23.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

РRАDА» 16+
01.50 «Русские не смеются» 

16+
02.45 «6 кадров» 16+

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

05.30, 14.30 «События. Акцент» 
16+

05.40 «Utravel рекомендует» 12+
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 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 12+
12.00 Д/ц «INVIVO. Аутизм. Чело-

век в спектре» 12+
12.30 «Патрульный участок» 16+
14.40 «Прокуратура на страже за-

кона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-

НЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ - 2» 16+
20.00, 01.25 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
21.35 «О личном и наличном» 16+
22.30 «Это лечится. Диабет» 12+

ВСВС 18 сентября18 сентября

05.15, 06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» 6+

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

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Повара на колесах» 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть 

за горизонт»
12.15 «Видели видео?»
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА» 12+
17.10 «Г. Хазанов. Без антракта» 16+
19.05 «Голос 60+» 12+
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 

«Секретно» 12+
00.30 «Константин Циолковский. 

Космический пророк» 12+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
03.05 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05.35 , 03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
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
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» 12+
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 «ШЕПОТ» 12+

05.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

06.45 «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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

16+

07.00 М/ф «Приключения 
Пети и Волка» 12+

09.00 «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед» 6+

10.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 

16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22.00, 06.40 «Однажды в 

России» 16+
23.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+

06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+

07.55 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+

09.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.15 «События»
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя» 

16+
15.00 Юмористический кон-

церт 12+
16.15 «ПАРИЖАНКА» 12+
18.10 «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.45, 00.30 Х/ф «НЕФРИТО-

ВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
04.25 «Битва за наследство» 12+
05.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстра-
да» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 

1, 2» 12+
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
6+

16.20 Х/ф «КРУЭЛЛА» 12+
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-

ДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
01.55 «Русские не смеются» 

16+
02.45 «6 кадров» 16+

05.00, 01.55 Т/с 
« У Л И Ц Ы 
РАЗ Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ» 
16+

08.20, 11.30 Т/с 
« К Р Е П К И Е 
ОРЕШКИ 2» 
16+

10.40 «Апокалип-
сис» 16+

18.05 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, 17.20, 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 «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» 16+

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

14.00 Д/ц «Это лечится. Диабет» 
12+

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

ТЕЛЬ» 12+
16.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. Аутизм. 

Человек в спектре» 12+
17.00 «Патрульный участок. Ин-

тервью» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ - 2» 16+
20.00, 01.25 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
21.35 «Это лечится. Варикоз» 12+

07.00, 12.00, 06.40 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 16+
15.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» 16+
17.20 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» 16+
19.30 «Новая битва экстра-

сенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 

18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Битва экстрасенсов» 

16+
03.05 «Импровизация» 16+
04.40 «Comedy Баттл» 16+
05.25 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+

07.30 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.00 Х/ф «РИТА» 16+
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 

САПФИРАМИ» 12+
17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 

12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Степан Бандера. Тео-

рия зла» 12+
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая пес-

ня» 16+
00.50 «Специальный репортаж» 

16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
05.45 «Закон и порядок» 16+
06.10 «Петровка, 38» 16+
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Поздравляем юбиляров:
с 60-летием – Надежду 

Анатольевну ВОРОНЦОВУ,
с 65-летием – Михаила 

Леонидовича ШАХОВА!                                             
Пусть будут дни все радостью 

согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!

Пусть дарит жизнь 
чудесные моменты

И удивляет красотой своей!
Киргинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Пьянковский одномандатный 
избирательный округ № 17

СТАРИЦИНА Светлана Константиновна
Педагог Пьянковской 

школы. В любой ситуа-
ции умеет доказать свою 
правоту, аргументировать 
свое мнение и добиваться 
результата. Не считаясь 
с личным временем, она 
решает проблемы, кото-
рые беспокоят учащихся, 
родителей и педагогов, 
умеет каждого выслушать, 
понять и помочь. Ее уме-
ние работать на результат, 
высокая ответственность, 
искренний интерес к судь-
бе своих земляков помо-

гут ей достойно выполнять обязанности народного 
избранника.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Пьянковскому одномандатному избирательному округу № 17 
Старициной Светланой Константиновной.

Зайковский одномандатный 
избирательный округ № 14

БУРЫЛОВА Ирина Геннадьевна
Заведующий МАДОУ 

«Зайковский детский сад 
№ 4». Компетентность, 
ответственность, чрезвы-
чайная трудоспособность 
и накопленный опыт по-
зволили Ирине Бурыловой 
работая в системе обра-
зования Ирбитского МО 
успешно решать производ-
ственные вопросы и реа-
лизовывать поставленные 

задачи. Ей присущи твердая гражданская позиция, осо-
бый подход к выполнению поставленных задач, умение 
оперативно и взвешенно принимать решения. Среди 
коллег, родителей и односельчан пользуется уважени-
ем и заслуженным авторитетом. Уверена, что сможет 
внести весомый вклад в развитие Ирбитского района!

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Зайковскому одномандатному избирательному округу № 14 
Бурыловой Ириной Геннадьевной.

Черновский одномандатный 
избирательный округ № 7

НИЩЕРЕТНЫХ Татьяна Владимировна
Учитель информатики 

и математики Черновской 
средней школы, работает 
по направлению «Робото-
техника», обучает сельских 
детей конструированию и 
программированию. Уве-
рена, что будущее села за 
новыми технологиями и мо-
лодыми специалистами. В 
Черновском каждый знает, 
что сегодня сельское хо-

зяйство - перспективное направление, потому молодые 
квалифицированные специалисты очень востребованы. 
Приоритетным направлением своей деятельности счита-
ет привлечение молодежи в агропромышленную отрасль. 
Уверена, что все свои знания сможет применить, работая в 
новом составе думы на благо земляков и развитие района.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Черновскому одномандатному избирательному округу № 7 
Нищеретных Татьяной Владимировной.

Зайковский одномандатный 
избирательный округ № 15

ЕРМОЛАЕВА Елена Макаровна
Директор МАУ «Культур-

ный центр имени дважды 
Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова». Вносит ве-
сомый вклад в патриотиче-
ское воспитание молодёжи, 
формирование уважитель-
ного и бережного отноше-
ния к ветеранам, к своей 
малой родине и к своему 
государству. За высокие 
достижения в области раз-

вития патриотизма награждена медалью «Памяти геро-
ев Отечества». Настоящий профессионал, грамотный 
руководитель, патриот родного края, обладает чувством 
огромной ответственности за сохранение и преумноже-
ние благосостояния родной земли. Никогда не остается 
равнодушной к проблемам села и его жителей. 

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ ЗЕМЛЯКОВ!
Информация размещена по результатам жеребьевки на безвозмездной основе и предоставлена канди-
датом в депутаты думы Ирбитского МО по Зайковскому одномандатному избирательному округу округ № 
15 Ермолаевой Еленой Макаровной.

Уважаемые юбиляры,
родившиеся в сентябре:

Виталий Васильевич ОБЛОГ,
Татьяна Федоровна МУРЗИНА,

Наталья Александровна 
МОРДЯШОВА,

Александр Иванович КРИВЫХ,
Людмила Николаевна 

ЗАСЫПКИНА!
Желаем молодости долгой,
Огня, душевной теплоты,

Здоровья, радости, веселья 
И исполнения мечты.

Желаем также вам успеха,
И верных, преданных друзей,

Большого счастья в личной жизни
И честно пройденных путей!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем 
юбиляров сентября:

Юрия Васильевича ВОРОБЬЕВА,
Сергея Алексеевича ДРОКИНА!

К вам пришел сегодня 
день рожденья,

И к тому же это - юбилей!
Вам желаем радостных мгновений,

Чтобы мир стал ярче и светлей!
Пусть к успеху прямая дорога

В жизни ваши исполнит мечты,
В доме света всегда будет много,
Сил, здоровья, добра и любви!
Ретневская территориальная 

администрация и Скородумский 
совет ветеранов

Сердечно поздравляем юбиляров:
с 70-летием - Валентину Михайловну МОТОРИНУ, 

Татьяну Михайловну ДЯГИЛЕВУ, Наталью Сергеевну ЗАЙЦЕВУ,
с 65-летием - Ольгу Георгиевну ЕРЕМИНУ, 

Татьяну Витальевну ШАРНИНУ, Любовь Николаевну МУЧКАЕВУ, 
Валерия Владимировича РЕЧКАЛОВА! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, всевозмож-
ных земных благ! Желаем уютной атмосферы в доме, любви и теплоты в от-
ношениях, уважения и доверия в семье, счастливых и радостных лет жизни!

Пионерская территориальная администрация и совет ветеранов

Уважаемая Надежда 
Петровна  ГОЛОМИДОВА!

Поздравляем Вас с 70-летием!  
Прекрасной женщине 
в прекрасный юбилей

Хотим сказать так много.
За Вашими плечами 

длинный путь –
Семидесятилетняя дорога!

Она была нелегкой, 
но счастливой.

Добились вы всего, 
о чем мечтали.

Желаем быть здоровой и любимой,
Чтоб близкие вниманьем баловали!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые 
Татьяна Петровна 

КАПАНАДЗЕ,
Галина Николаевна АКСЕНОВА,

Людмила Викторовна 
ЛАВЕЛИНА!

Поздравляем вас с юбилеем!
Женщинам вопросы не задают,
Сколько лет сегодня отмечаете.
В юбилей восторженно гостей

Вы улыбкой нежною встречаете!
И достойны всяческих похвал,

Радость жизни снова излучаете!
Поздравления, дары со всех сторон

Радостно сегодня получаете!
Пусть здоровье не подводит вас.

К пенсии прибавку ощутимую.
И заботой окружают вас

Те, кто вами искренне любимые!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем с 65-летием 
Марию Николаевну МОТОРИНУ!

С юбилеем поздравляем! 
Классный возраст – 65! 

Вам от всей души желаем не грустить, не унывать! 
Ведь в душе-то 18, в паспорт можно не смотреть, 
Быть веселой, улыбаться еще много-много лет! 
Чтобы рядышком родные, дети, внуки там и тут, 

Чтоб не только в выходные, 
а почаще хоть чуть-чуть! 

Сил и крепкого здоровья, мудрых мыслей в голове, 
Чтоб вниманьем и любовью окружить себя везде!

Ключевская территориальная администрация 
и Курьинский совет ветеранов

Работа над ошибками
В информации размещенной по результатам жере-

бьевки на безвозмездной основе и предоставленной 
кандидатом в депутаты думы Ирбитского МО Кузиком 
Юрием Михайловичем следует читать: «Киргинский 
одномандатный избирательный округ № 6».

Поздравляем с юбилеем:
Елену Николаевну КАЗАКОВУ,

Екатерину Витальевну ШИЛИНУ,
Татьяну Николаевну БРЯНЦЕВУ,
Михаила Евгеньевича ТОЛСТЫХ,

Валентина Николаевича НИКИТИНА!
С юбилеем вас мы поздравляем

И от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,

Ни на год душою не старея.
Чтобы каждый день вам был в награду

И любимые чтоб были рядом.
Пусть вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.
И чтоб утром каждым просыпаясь,

Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:

Жить – это воистину прекрасно!
Фоминская территориальная 

администрация

Готовимся
выбирать!
11 сентября – единый день голосования по всей 
стране. На территории Свердловской области 
в этот день состоятся выборы двух уровней: 
регионального – выборы Губернатора Свердлов-
ской области, и местного – выборы депутатов 
представительных органов и глав муниципальных 
образований. Члены участковых избирательных 
комиссий уже проходят обучение и готовятся к 
голосованию.

День выборов – 11 сентября. Однако работа участко-
вых избирательных комиссий уже идет полным ходом. 
Проводятся обучающие семинары, идет прием заявле-
ний от избирателей, которые желают проголосовать по 
месту пребывания, а не по месту регистрации.

- На сегодня поступило шесть заявлений через тер-
риториальную избирательную комиссию, два - через 
зайковский многофункциональный центр, 39 - через 
участковые избирательные комиссии. Также жители 
подают заявления онлайн через портал «Госуслуги». 
Прием заявлений будет проводиться до 7 сентября, 
- отметила Людмила Епифанова, председатель Ир-
битской районной территориальной избирательной ко-
миссии.

Жителям Ирбитского района предстоит выбрать, во-
первых, высшее должностное лицо Свердловской обла-
сти. В качестве кандидатов в губернаторы зарегистри-
ровались пять человек – представители политических 
партий. Если избиратель в день голосования не сможет 
прийти на свой избирательный участок, то он заранее 
должен подать заявление. Проголосовать на выборах 
губернатора таким способом можно только находясь на 
территории Свердловской области. 

А вот проголосовать на местных выборах за своего де-
путата можно будет только по месту регистрации.

- Форма и тираж бюллетеней по одномандатным 
избирательным округам уже утверждены, - сообщила 
Людмила Епифанова. – Бюллетень будет формата А4 
с двумя степенями защиты: микрошрифтом и кодирной 
сеткой голубого цвета по всему полю бюллетеня. Но 
некоторые кандидаты подали заявления о снятии с вы-
боров. Поэтому их фамилии члены участковых избира-
тельных комиссий будут вычеркивать вручную.

В Ирбитском районе голосование за депутатов в мест-

ную думу будет проходить по 21 избирательному округу. 
Зарегистрированы 52 кандидата. 

Все избирательные участки в день выборов откро-
ются в 8 утра под звуки гимна Российской Федерации. 
Работать они будут до 20.00. Во время голосования 
избирателю необходимо при себе иметь паспорт. Про-
голосовать 11 сентября можно и на дому. Для этого не-
обходимо подать заявку. Обращения граждан о желании 
проголосовать на дому участковые избирательные ко-
миссии принимают до 14.00 часов 11 сентября. Подать 
заявку можно как по телефону, лично, так и при содей-
ствии других лиц. 

Анастасия Мохнашина
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Официально

Реклама

МУП «ЖКХ Ирбитского района» 
требуется водитель категории «С». 

Обращаться по адресу: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, 

пгт Пионерский, ул. Лесная, 4, 
тел. 8(34355)4-47-22

Ирбитской межрайонной прокуратурой 
проведено обобщение практики рассмотре-
ния обращений граждан по вопросам при-
способления объектов транспортной инфра-
структуры для инвалидов.

В ходе обобщения установлено, что в 2021 
году внесены важные изменения в законода-
тельства о социальной защите инвалидов. 

Так, установлено, что инвалиды имеют 
внеочередное право на предоставление зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
для строительства гаражей вблизи их места 
жительства, либо стоянки средств передви-
жения вблизи их места жительства без пре-
доставления земельных участков.

В соответствии с положениями земельного 
законодательства использование земель или 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства осуществляется бесплатно.

Таким образом, в силу действующего 
законодательства администрации муни-
ципальных образований обязаны во внео-
чередном порядке организовать предостав-
ление земельного участка, необходимого 
для парковки автотранспорта инвалида, по 
его заявлению.

Практика надзорной деятельности на дан-
ном направлении свидетельствует о том, что 
не все инвалиды, которые нуждаются в специ-
ально выделенных парковочных местах возле 
своих домов, знают о вышеуказанных измене-
ниях и своих правах в данном вопросе.

Ирбитской межрайонной прокуратурой в 
ходе рассмотрения одного из обращений 
инвалидов в августе 2022 года выявлен по-
добный случай, когда инвалид нуждался в 
парковочном месте, однако совет многоквар-
тирного дома отказал ему в выделении пар-
ковочного места на придомовой территории, 
в связи с чем в администрацию ГО «город 
Ирбит» внесена информация в порядке ст. 4 
Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-

1 «О прокуратуре Российской Федерации» о 
необходимости выделения парковочного ме-
ста на муниципальной земле, граничащей с 
придомовой территорией.

Доводы прокуратуры были признаны 
обоснованными, согласно письменного от-
вета администрации ГО «город Ирбит» от 
18.08.2022, вопрос о выделении соответству-
ющего парковочного места назначен к разре-
шению на ближайшем заседании Комиссии 
по безопасности дорожного движения при 
администрации ГО «город Ирбит».

Ирбитская межрайонная прокуратура 
разъясняет, что в случае наличия у инвали-
дов подобных проблем, они могут обратить-
ся в Ирбитскую межрайонную прокуратуру 
для оказания им юридической помощи в 
составлении необходимых документов, а 
также для решения соответствующей про-
блемы путем принятия мер прокурорского 
реагирования.

Н.Ф. Нурмухаметов, Ирбитский 
межрайонный прокурор

Администрация Ирбитского муниципального обра-
зования в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает, что на основании поступив-
шего от гражданина заявления, администрация осу-
ществляет действия по формированию и предостав-
лению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельного участка с разрешенным ис-
пользованием:

- для огородничества 
с кадастровым номе-
ром 66:11:1701001:316 
в аренду:

1) Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. 
Фомина, ул. Береговая, 
в северо-восточном 
направлении от дома 
№ 12-а на расстоянии 
128 м.

 Заинтересованные 
лица в течение тридца-
ти дней со дня опубли-
кования объявления в 
газете «Родники ирбит-

ские» могут ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка и подать заявление на бумажном но-
сителе о намерении участвовать в аукционе по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. 
Лесная, зд. 2/1, каб. № 122, отдел по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Ирбитского 
МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник - с 
08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 
08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни - с 12.00 до 
13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания 

земельных участков, выделяемых в счет 
долей в праве общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Рыбакова Ольга Ива-
новна, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, д. 29, кв. 25, 
тел. 8-953-382-97-30.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Койнова Наталия Сергеевна, почтовый адрес: 
623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт Пи-
онерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты:  
9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:97, 
категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, местоположение – Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района 
«Ирбитский районный». Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделяемых 
в счет земельной доли или земельных долей земель-
ных участков. 

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33, адрес 
электронной почты: zs70000@mail.ru, тел. (34355) 7-00-
00, с 09 часов до 16 часов по рабочим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка направляются в тече-
ние тридцати дней с момента публикации настоящего 
извещения в средствах массовой информации када-
стровому инженеру по адресу: 623855, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Ясная, 12, 
адрес электронной почты: 9655180000@mail.ru, тел. 
8-965-518-00-00, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Свердловской области по адресу: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 41, тел.
(34355) 6-26-20.

Прокуратура информирует

Стоп: африканская чума свиней
Африканская чума свиней 

(АЧС) – острое вирусное заболева-
ние. В естественных условиях к нему 
восприимчивы домашние и дикие 
свиньи всех возрастов. Естественное 
заражение происходит при контакте 
с больными свиньями и другими ви-
русоносителями. Инфекция распро-
страняется  через корм, пастбища, 
транспортные средства, загрязнён-
ные выделениями больных животных. 
Переносчиками вируса могут быть 
клещи. Болезнь развивается очень 
быстро, инкубационный период со-
ставляет 2-5 дней.

Основной причиной распростране-
ния вируса африканской чумы сви-
ней в личных подсобных хозяйствах 
граждан является пренебрежитель-
ное отношение к элементарным вете-
ринарным требованиям. Практически 
все очаги страшного заболевания на 
территории России возникли в личных 
подсобных хозяйствах граждан. По-
скольку средств специфической про-
филактики и лечения АЧС не разра-
ботано, основными мерами защиты, 
направленными на предупреждение 
заноса и распространение этого забо-
левания, является соблюдение норм и 
правил содержания животных.
Владельцам животных необходимо:

• не допускать посторонних в своё 
хозяйство;

• обеспечивать безвыгульное содер-

жание свиней;
• исключить контакт с другими жи-

вотными;
• не скармливать свиньям корма 

и пищевые отходы, не прошедшие 
термическую обработку;

• проводить профилактическую об-
работку свиней и помещений по их 
содержанию против кровососущих на-
секомых (клещей, вшей, блох);

• постоянно вести борьбу с грызунами;
• не приобретать живых свиней в ме-

стах несанкционированной торговли, 
без ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих благо-
получие местности вывоза свиней;

• обязательно предоставлять по-
головье свиней для ветеринарного 
осмотра, вакцинаций (против класси-
ческой чумы свиней, рожи) и других 
обработок, проводимых ветеринарны-
ми специалистами;

• обо всех случаях падежа свиней 
сообщать специалистам государ-
ственной ветеринарной службы;

• не производить бесконтрольный 
убой животных, не перевозить продук-
цию свиноводства без ветеринарных 
сопроводительных документов;

• исключить вывоз трупов животных, 
отходы от их содержания и перера-
ботки на свалки, обочины дорог, не 
производить захоронение биологиче-
ских отходов на своём огороде или 
другом земельном участке;

• не использовать мясо павших или 
вынужденно убитых свиней (это мо-
жет привести к дальнейшему распро-
странению болезни).

Владельцы животных должны в пол-
ной мере осознавать необходимость 
выполнения ветеринарных требова-
ний и уведомлять о первых признаках 
заболевания или гибели свиней госу-
дарственную ветеринарную службу. 
Ветеринарные специалисты обраща-
ют ваше внимание на то, что за дей-
ствия (бездействие), повлёкшие за со-
бой возникновение африканской чумы 
свиней и её распространение, предус-
мотрена как административная, так и 
уголовная ответственность.

Государственное бюджетное учреж-
дение Свердловской области «Ир-
битская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных» при-
зывает владельцев личных подсоб-
ных хозяйств и свиноферм г. Ирбита 
и Ирбитского района к бдительности 
и недопущению возникновения афри-
канской чумы свиней на территории 
Ирбитского района.

Ветеринарная служба Ирбитского 
района убедительно просит граждан 
сообщать обо всех случаях внезапно-
го падежа свиней. Телефон для спра-
вок - 6-71-43.

Материал подготовила ведущий 
ветеринарный врач ветстанции 

Ксения Касенова

10.08.2022 г. № 405-РА пгт Пионерский
О реализации в Ирбитском муниципальном образовании про-

граммы популяризации культурных мероприятий среди молоде-
жи «Пушкинская карта»

В целях популяризации культурных мероприятий среди молодежи 
«Пушкинская карта» и руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбит-
ского муниципального образования

1. Управлению культуры Ирбитского муниципального образова-
ния обеспечить оформление регистрации «Пушкинской карты» для 
граждан в возрасте от 14 до 23 лет на портале государственных услуг 
Российской Федерации и подготовить перечень учреждений и меро-
приятий участвующих в реализации проекта «Пушкинская карта» до 
10 сентября 2022 г.

2. Управлению образования Ирбитского муниципального образова-
ния провести мониторинг по количеству зарегистрированных учащих-
ся от 14 до 18 лет и провести дальнейшую регистрацию учащихся до 
10 сентября 2022 года.

3. МКУ «Физкультурно-молодежный центр» провести мониторинг 
оформивших «Пушкинскую карту» среди граждан в возрасте от 14 до 
22 лет посещающих клубы по интересам, летнюю молодежную бир-
жу труда, спортсменов сборной команды Ирбитского муниципального 
образования и провести разъяснительные беседы по оформлению 
«Пушкинской карты», информировать население через социальные 
сети до 10 сентября 2022 года.

4. Председателям территориальных администраций предоставить 
по фамильные списки молодых людей от 14 до 23 лет, имеющих ре-
гистрацию на подведомственной территории до 25 августа 2022 года.

5. Государственному автономному учреждению печати Свердлов-
ской области «Редакция газеты «Родники ирбитские» разместить 
информацию о проекте «Пушкинская карта» в средствах массовой 

информации.
6. Государственному автономному профессиональному образова-

тельному учреждению Ирбитский аграрный техникум, Государствен-
ному бюджетному общеобразовательному учреждению Свердловской 
области "Харловская школа-интернат" рекомендовать продолжить 
регистрацию пользователей программы «Пушкинская карта» на пор-
тале государственных услуг Российской Федерации.

7. Ирбитской районной организации профессионального союза ра-
ботников агропромышленного комплекса Российской Федерации ре-
комендовать провести мониторинг среди работающей молодежи от 
18 до 22 лет оформивших «Пушкинскую карту» и оказать помощь в 
информационной кампании о продвижении программы социальной 
поддержки молодежи до 10 сентября 2022 года.

8. Территориальной комиссии Ирбитского района по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав рекомендовать вовлекать несо-
вершеннолетних, стоящих на учете в комиссии, в реализации проекта 
«Пушкинская карта».

9. Управлению социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области № 6 рекомендовать вовлекать опекаемых 
граждан от 14 до 22 лет в реализацию проекта «Пушкинская карта». 

10. Главному специалисту по делам молодежи и спорта админи-
страции Ирбитского муниципального образования продолжить веде-
ние мониторинга и отчетности по реализации проекта «Пушкинская 
карта». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования Т.О. Завьялову.
Глава Ирбитского муниципального образования А.В. Никифоров

Распоряжение размещено на сайте Ирбитского МО
 www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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С юбилеем!

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

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫУСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Людмилу Николаевну ЧЕРКЕЗЬЯНОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла подержать нас и словом,  и взглядом.
Позволь же сегодня,  
                           в торжественный час,
За всё, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас 
                                          с детства.

Будь здорова, дорогая,
Самый близкий человек.

Мы желаем, чтобы долгим
И счастливым был твой век!

Будь счастливой, мама,
Да и вовсе не болей,

Чтобы встретить нам всем вместе
Твой 100-летний юбилей!

С уважением любящие тебя дочь, сын и все родственники

В первых числах сентября отмечает свой 70-летний 
юбилей легендарная женщина Ирбитского муниципального 

образования – Татьяна Михайловна ДЯГИЛЕВА. 
Уважаемая Татьяна Михайловна, от всей души 

поздравляем Вас с юбилеем!

Юбилей – прекрасная вершина, позволяющая оценить пройденный 
путь. А путь этот – яркий пример служения людям, стране, верности 
и преданности выбранным идеалам. Мы сегодня восхищаемся Вами, 
отдаем свою любовь, уважение и признательность. Секрет Вашей мо-
лодости в оптимизме и трудолюбии, и мы сегодня восхищаемся Ва-
шей энергичностью, находчивостью, выдержкой, интересом к жизни, 
умением радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгнове-
нием. 

Татьяну Михайловну 
отличает высокий про-
фессионализм. Знания 
и многолетний трудо-
вой опыт помогают на-
ходить верное решение 
и всегда добиваться 
намеченных целей и 
высоких результатов. 
Мы уверены, что Ваша 
целеустремленность и 
человеческие качества 
помогут Вам и впредь 
достигать поставлен-
ных целей. 

Желаем, чтобы каж-
дый новый день при-
носил Вам удачу, заряд 
энергии, оптимиз-
ма, терпения и по-
зитивное на-
с т р о е н и е . 
Пусть Вас 
всегда окружает 
атмосфера до-
бра, искрен-
ности и взаи-
мопонимания. 
Крепкого Вам 
здоровья, сча-
стья, благопо-
лучия, уве-
ренности в 
завтрашнем 
дне и мирного неба 
над головой!

Такая дата вызывает восхищенье,  
Ведь пройден путь ошибок и вершин,
И в Ваш 70-й день рождения
Мы рады Вас поздравить от души.
Что б пожелать и дальше быть такою -
Здоровой, сильной, все дела решать,
Ведь жизнь прожить большую, правда, стоит,
Что б было, что потомкам рассказать!
Желаем, чтобы каждый Ваш день был добрым, чудесным и удиви-

тельным. Будьте здоровы телом и душой, душевного тепла и благо-
получия.

Глава Ирбитского МО, дума Ирбитского МО, 
администрация Ирбитского МО, Ирбитская районная территориальная 

избирательная комиссия,  председатели территориальных 
администраций,  местное отделение Свердловской областной 

общественной  организации ветеранов, пенсионеров Ирбитского МО

Обращаться по тел.: Обращаться по тел.: 
8-902-275-08-27, 8-902-275-08-27, 
8-902-274-72-728-902-274-72-72

Требуются работники Требуются работники 
на предприятие по на предприятие по 
металлообработке. металлообработке. 

Слесарь, токарь. Слесарь, токарь. 

Уважаемые работники, ветераны финансового управления администрации 
Ирбитского муниципального образования, поздравляем вас 

с профессиональным праздником - с 220-летием финансовой системы РФ!
Ежегодно 8 сентября в России профессиональный 

праздник – День финансиста, учреждённый Указом 
Президента РФ от 19 августа 2011 года №1101, – от-
мечают работники финансовых органов.

Дата празднования была выбрана в связи с тем, 
что 8 сентября (по старому стилю) 1802 года импе-
ратор Александр I своим высочайшим манифестом 
образовал в России Министерство финансов.

Минфин – одно из старейших учреждений России, 
которое в этом году отметило свое 220-летие. На 
протяжении своей истории Министерство финансов 
играло, играет и будет играть одну из самых клю-
чевых ролей в проведении финансовой политики 
страны.

Сейчас в финансовой системе России работают 
высококвалифицированные специалисты, ответ-
ственные и компетентные, которые способны ре-
шить самые сложные задачи, легко ориентируются 
в тонкостях бюджетного и налогового законодатель-
ства.

Финансовое дело требует не только высокой 

квалификации, но и особых качеств – терпения, 
честности и ответственности. От вашего умения 
точно оценивать финансовую ситуацию, оператив-
но просчитывать свои действия на перспективу 
зависят экономическая стабильность Ирбитского 
района, функционирование и развитие предпри-
ятий и учреждений, решение важнейших задач. 
Самые главные из них – грамотное планирование 
и распределение денежных ресурсов, управление 
эффективностью расходования средств, развитие 
доходных источников для бюджетов всех уровней.

Искренне желаем вам благополучия, плодотвор-
ной работы, профессиональных успехов, надежных 
партнеров, стабильности и новых горизонтов в фи-
нансовой деятельности.

Глава Ирбитского МО, дума Ирбитского МО, 
администрация Ирбитского МО, Ирбитская районная 

ТИК, председатели территориальных 
администраций, местное отделение Свердловской 
областной общественной организации ветеранов, 

пенсионеров Ирбитского МО

ПРОДАЮ 
пшеницу, ячмень, 

дробленку. 
Доставка. 

Тел: 8-912-221-81-44


