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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -  и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!АссАлому 
Алейкум – мир 
вАшему дому!

С новым годом!
Новогоднее 
настроение

Добрый день, уважаемые читатели!
Завершается 2020 год. Пандемия пандемией, а Новый год 

никто не отменял. И потому она временно отошла на второй 
план, а все наши мысли - о встрече Нового года, о подарках 
для родных и друзей, о небольшой передышке во время но-
вогодних каникул. Хочется праздника, нарядной ёлки, запаха 
мандаринов, тихо падающего снега за окном. Хочется пере-
вести дух, ну или хотя бы попытаться это сделать. 

Год был непростой, год был тяжелый. Радует, что никто 
не сдался, не опустил руки. Все в кратчайшие сроки сумели 
приспособиться к жизни в новых условиях, мобилизоваться 
и двигаться дальше. Непросто было и коллективу редакции. 
Но сотрудники проявили свои самые лучшие профессио-
нальные качества и показали, на что способны журналисты 
районки. Ни один выход газеты не был сорван. Вы, наши 
уважаемые читатели, всегда вовремя получали свежий но-
мер, в котором мы рассказывали о том, что происходит в Ир-
битском районе и Свердловской области. А главное, что вы 
своевременно получали объективную, взвешенную, правди-
вую информацию о коронавирусной инфекции. 

Но по-прежнему в центре нашего внимания были интерес-
ные люди, наши земляки, труженики. В 2020 году на страни-
цах нашей газеты появилась новая рубрика «По заслугам и 
почет», в которой мы рассказывали о заслуженных работни-
ках сельского хозяйства РФ, живущих в Ирбитском районе. 

А сколько нового мы узнали вместе с нашими читателями! 
2021 год для «Родников ирбитских» - юбилейный. Нам 

исполнится 15 лет. Замечательный, по человеческим 
меркам, подростковый возраст. Есть куда расти, и есть к 
чему стремиться. Творческий коллектив редакции всегда 
с оптимизмом смотрит в будущее и потому делает нашу 
газету ещё интереснее! 

Пожелаю всем оптимизма и веры в лучшее, успехов и 
процветания, мира вашему дому. Будьте здоровы и читай-
те «Родники ирбитские»! До встречи в новом 2021 году!

С наилучшими новогодними пожеланиями
Наталья Кузеванова, главный редактор

вАс 
поздрАвляют 
с новым годом...
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№ 70 от 30 декабря 2020 года

главное управление министерства юстиции российской 
федерации  по свердловской области

11 декабря 2020 года зарегистрированы изменения в устав 
государственный регистрационный № RU 663530002020002

ДУМА 
 ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

сороковое заседание шестого созыва 
р е ш е Н и е 

от 25 ноября 2020 года №413 пгт. пионерский 
о внесении изменений в устав ирбитского муниципально-

го образования
В соответствии со статьёй 13.1 Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 
17 Закона Свердловской области от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О про-
тиводействии коррупции в Свердловской области», Федераль-
ным законом от 24.04.2020 г. №148-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Зако-
ном Свердловской области от 04.08.2020 № 89-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О гаранти-
ях осуществления полномочий депутата представительного орга-
на муниципального образования, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», принимая во внимание 
результаты публичных слушаний от 28 октября 2020 года и руко-
водствуясь статьями 23, 49 Устава Ирбитского муниципального 
образования, Дума Ирбитского муниципального образования

РЕШИЛА :
1. Внести в Устав Ирбитского муниципального образования, 

принятый решением Ирбитского районного Совета депутатов от 
30.05.2005 г. № 88 «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Ирбитский район» (с изменениями, внесенны-
ми решениями Думы Ирбитского муниципального образования от 
28.12.2006 г. № 262, от 17.10.2007 г. № 329, от 30.06.2008 г. № 
37, от 04.03.2009 г. № 135, от 25.08.2009 г. № 183, от 25.02.2010 
г. № 261, от 25.08.2010 г. № 334, от 24.02.2011 г. № 398, от 
21.09.2011 г № 469, от 29.02.2012 г. № 526, от 17.10.2012 г. № 89, 
от 27.02.2013 г. № 140, от 28.08.2013 г. № 191, от 26.02.2014 г. № 
246, от 30.04.2014 г. № 261, от 27.08.2014 г. №288, от 26.02.2015 г. 
№ 392, от 26.08.2015 г. № 461, 31.03.2016 г. №527, 31.08.2016 г. № 
562, от 03.05.2017 г. № 639, от 30.08.2017 г. № 670, от 31.01.2018 
г. № 69, от 30.05.2018 г. № 141, 31.10.2018 г. № 180, 27.02.2019 
г. № 234, 25.09.2019 г. № 277, 26.02.2020 г. №350), следующие 
изменения: 

1) в пункте 6 статьи 24.1 слова «не менее чем двумя третями» 
заменить словами «большинством голосов»;

2) пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. Получение профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования депутатом Думы му-

ниципального образования.»;
3) пункт 14 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«14. Депутату Думы муниципального образования для осу-

ществления своих полномочий на непостоянной основе гаранти-
руется сохранение места работы (должности) на период, продол-
жительность которого составляет в совокупности шесть рабочих 
дней в месяц.»;

4) в подпункте 18 пункта 6 статьи 28 слова «подпунктами 10, 
13, 21, 25, 26» заменить словами «подпунктами 10, 13, 21, 25, 
25.1, 26»; 

 5) подпункт 35.1 пункта 1 статьи 31 дополнить пятым и шестым 
абзацами следующего содержания:

«- организация и проведение в муниципальном образовании 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распространения информационных материа-
лов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий;

- обеспечение выполнения требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправле-
ния;»;

6) главу 7 дополнить статьёй 52.3 следующего содержания:
«Статья 52.3 Порядок увольнения (освобождения от долж-

ности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с 
утратой доверия

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой до-
верия в следующих случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний, если иное не установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организации, за исключением случа-
ев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечитель-

ских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому 
стало известно о возникновении у подчиненного ему лица лич-
ной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению 
от должности) в связи с утратой доверия также в случае непри-
нятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную 
должность, запретов, установленных Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» вле-
чет досрочное прекращение полномочий, освобождение от заме-
щаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утра-
той доверия в соответствии с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, определяющими правовой 
статус соответствующего лица.

4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) 
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утра-
той доверия принимается большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов. 

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения 
Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, заме-
щающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
определяется Регламентом Думы.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы 
муниципального образования в связи с утратой доверия осущест-
вляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

3. Направить настоящее решение на государственную реги-
страцию в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской области.

4. После государственной регистрации опубликовать настоя-
щее решение в газете «Родники ирбитские».

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по местному самоуправлению Думы Ирбитского 
муниципального образования (председатель Боярникова С.В.).

Председатель Думы Ирбитского муниципального 
образования Е.Н. Врублевская

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

решение размещено на сайте ирбитского
муниципального образования www.irbitskoemo.ru

Администрация Ирбитского муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан заявлений администрация осу-
ществляет действия по формированию и предоставлению на основа-
нии пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков с 
разрешенным использованием:

- сельскохозяйственное использова-
ние, с местоположением: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, д. Буланова, 
земельный участок расположен на 
расстоянии 92 м в северо-западном 
направлении от здания №26-б по ул. 
Юбилейная. 

Заинтересованные лица в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
объявления в газете «Родники ирбит-
ские» могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и 

подать заявление на бумажном носителе о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет 
№122, отдел по управлению муниципальным имуществом 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 ука-
занные дни - с 12.00 до 13.00. Тел.: (34355) 6-40-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет долей в праве 
общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агрофирма «Ирбитская», почтовый адрес: 623836, Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, ул. Советская, д. 72, тел. (34355) 
3-34-68.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Удинцева 
Наталия Сергеевна, почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ир-
битский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: 
udinceva_natalia@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00. 

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:87, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение – 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в юго-восточной части кадастрового 
района «Ирбитский районный» земли граждан колхоза им. Свердлова. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Советская, 12, адрес электронной почты: udinceva_
natalia@mail.ru, тел. (34355) 7-00-00, с 09 часов до 15 часов по рабо-
чим дням.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются в течение тридцати дней с момента публикации настоя-
щего извещения в средствах массовой информации кадастровому ин-
женеру по адресу: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пио-
нерский, ул. Ясная, 12, адрес электронной почты: udinceva_natalia@
mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Свердловской области по адресу: 623855, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел. (34355) 4-52-62.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.12.2020 г. № 759-па пгт. пионерский
о внесении изменений в постановление админи-

страции ирбитского муниципального образования 
от 19.09.2013 № 594-па «об утверждении реестра 
муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых физическим и (или) юридическим лицам в ир-
битском муниципальном образовании»

В целях реализации на территории Ирбитского 
муниципального образования Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 27.07. 2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федерального 
закона от 28.07.2012 года № 133-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения огра-
ничений для предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 27.11.2020 № 852-ПП «О государствен-
ных услугах, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области, территориальными государственными вне-
бюджетными фондами Свердловской области МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе посредством комплексного за-
проса, примерном перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу «одного окна» в МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ир-
битского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых физическим и (или) 
юридическим лицам в Ирбитском муниципальном об-
разовании, утвержденный постановлением админи-
страции Ирбитского муниципального образования от 
19.09.2013 № 594-ПА, изложив его в новой редакции 
(приложение 1).

2. Реестр муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых физическим и (или) юридическим лицам 
в Ирбитском муниципальном образовании, опублико-
вать в газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте Ирбитского муниципального об-
разования.

3. Постановление вступает в силу с 01.09.2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации 
Ирбитского муниципального образования по экономике 
и труду Леонтьеву М.М.
Глава Ирбитского муниципального образования 

А.В. Никифоров
постановление размещено на сайте ирбитского

муниципального образования www.irbitskoemo.ru

Уважаемые жители сел Горки, Крутихинского 
и деревни Лаптевой! 

Примите самые сердечные поздравления 
с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством!

С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!

С уважением, Горкинская территориальная администрация и 
совет ветеранов

Поздравляем жителей Дубской 
территориальной администрации 

с чудесными новогодними праздниками!
Желаем в этом году много радости и тепла. Пусть сча-

стьем и добротой будет наполнен дом каждого из нас. Пусть 
жизнь заиграет яркими красками. Всем прекраснейшего на-
строения на ближайшие 365 дней. Желаем вам счастья, 
любви, здоровья, достатка, семейного благополучия. Пу-
скай же этот год принесёт нам массу позитива и приятных 
событий! Всё плохое пусть остается в прошлом году. И что-
бы в новом году каждый день был наполнен радостью и лю-
бовью. С Новым счастьем!

Дубская территориальная администрация и совет ветеранов

Уважаемые жители деревни Ретневой 
и села Скородумского!

Поздравляем вас с наступающим 2021 годом 
и Рождеством!

С Новым годом быка поздравляем мы вас!
Желаем здоровья и процветания!
И пускай в этот день, и пускай в этот час
Исполняются ваши желания!
Пусть добро принесёт металлический бык
Сквозь пургу и жестокую вьюгу!
Хочет самый могучий из звёздных владык,
Чтобы все улыбнулись друг другу!
Пусть улыбки согреют надеждой сердца,
Осуществились чтоб все пожеланья! 
Мы желаем вам мира и счастья, добра,
Беречь себя, своих родных и близких,
                                         не болеть никогда!
И только прекрасного всем настроения!

Ретневская территориальная администрация,
Ретневский и Скородумский советы ветеранов
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Уважаемые жители 
Ирбитского муниципального 

образования! 
Примите искренние 

поздравления с наступаю-
щим Новым 2021 годом! 

Уходит в историю 2020-й. Но-
вый год мы всегда встречаем с 
самыми светлыми чувствами и 
добрыми надеждами. В канун 
Нового года по традиции приня-
то оглянуться на год минувший, 
подвести его итоги.

Несмотря на все трудности 2020 
года нам удалось сделать многое: 
мы построили и сдали в эксплуата-
цию две газовые котельные, откры-
ли парк отдыха и спорта в поселке 
Пионерский, современный при-
школьный стадион в Бердюгиной, 
еще одну «Точку роста». Не оста-
лись без внимания дороги, мосты, 
сфера ЖКХ. Несмотря на всевоз-
можные ограничения, мы сумели 
реализовать всё намеченное. 

Уходящий год подарил нам не-
мало достижений и прекрасных 
минут, обогатил новым опытом и 
впечатлениями. Достойно Ирбит-
ский район отметил 100-летие  
со дня рождения дважды Героя 
Советского Союза Григория Ан-
дреевича Речкалова.

Да, было непросто. Приходилось 
учиться работать всем в новых 
условиях, педагогам и учащимся 
осваивать дистант, культработни-
кам - интернет-площадки. Скажу 
одно, мы справились со всеми 
трудностями, и, оценивая год ухо-
дящий, можно с уверенностью ска-
зать, что для Ирбитского района он 
стал новой интересной страницей 
в летописи его развития. Я благо-
дарю всех за участие в жизни райо-
на, за поддержку и понимание!

Ирбитский район имеет хоро-
ший экономический потенциал, 
богатые традиции, здесь живут 
достойные и трудолюбивые люди. 
Ни на минуту не остановилась 
жизнь и трудовая деятельность в 
сельском хозяйстве. Пандемия не 
помешала нашим сельхозтоваро-
призводителям получить отлич-
ные урожаи и увеличить надои.

Выражаем огромную призна-
тельность и благодарность за 
созидательный каждодневный 
труд, инициативу и неравноду-
шие к судьбе нашего района.

Этот год стал настоящим ис-
пытанием для медицинских ра-
ботников. Во время пандемии 
именно люди в белых халатах 
находились на передовой собы-
тий, вели бой ежедневно и в кру-
глосуточном режиме.

Дорогие земляки! Остались 
считанные часы до наступления 
Нового, 2021 года. Желаем вам 
под бой кремлевских курантов 
оставить в уходящем году все 
тревоги, плохое настроение и 
переживания. Пусть Новый год 
войдет в каждый дом, каждую 
семью с миром, добром и лю-
бовью, оправдает все ваши со-
кровенные мечты и ожидания! 
Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, семейного тепла, под-
держки верных друзей, внимания 
близких и приятных событий! 

С Новым годом!
А.В. Никифоров, 

глава Ирбитского МО, 
Е.Н. Врублевская, председатель 

думы Ирбитского МО

Уважаемые жители Свердловской области!
Примите сердечные поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть для каждого из вас Новый год станет лучше, чем уходящий, и этот 

светлый праздник принесет в ваши дома радость и удачу, подарит счастье 
в кругу родных и друзей. Желаю, чтобы всё то, что будет загадано под бой 
кремлевских курантов, сбылось в следующем году. Уверена, что грядущий 
год станет временем новых побед, успехов и надежд для всех нас.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви и благо-
получия, мира, добра и согласия, больше светлых, радостных и по-
настоящему счастливых дней в новом году.

Л.В. Бабушкина, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
По традиции в преддверии праздника мы подводим итоги уходяще-

го года и строим планы на следующий. В этом году результаты работы 
наших сельхозтоваропроизводителей позволяют уверенно смотреть 
в будущее и ставить перед собой самые высокие цели.

Завершающийся год выдался непростым. Земледельцы наше-
го района успешно сдали нелегкий экзамен, устроенный природой. 
Общерайонный каравай 2020 года – это более 104 тыс. тонн зерна в 
чистом весе, при урожайности 27,8 ц/га.          

Достигнуты рекордные показатели в отрасли животноводства. За 
одиннадцать месяцев произведено 131 тыс. тонн молока, что на 9 
тыс. тонн больше к уровню прошлого года, удой на 1 ф.к. по году со-
ставит более 9000 кг, район вновь занимает лидирующие позиции в 
области.

Сельское хозяйство нашего района имеет значительный потенци-
ал, и то, насколько успешно он будет реализован, зависит от работы 
и достижений каждого из нас.

Пусть грядущий год станет еще более богатым и щедрым не толь-
ко для отрасли, но и для каждого, кто связывает с ней свою жизнь. 
Благодарим всех за сплоченность, ответственность и готовность до-
биваться исполнения самых смелых планов.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и успе-
хов, исполнения самых заветных желаний в Новом 2021 году!

И.В. Свалухин, начальник управления Ирбитского АПК, 
Н.В. Ковязина, председатель Ирбитской районной организации 

профсоюза АПК РФ

Дорогие уральцы! Земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Этот праздник мы всегда ждем с особым чувством. Мы связываем 
с ним надежды на новый этап жизни и добрые перемены. На то, что 
следующий год будет наполнен только светлыми и радостными собы-
тиями. И верим, что все невзгоды и тревоги остаются в прошлом.

Для всех нас уходящий год стал проверкой на прочность. И мы до-
стойно выдержали этот «экзамен». Мы научились лучше заботиться о 
близких, беречь здоровье, ценить то, что имеем. 

В год 75-летия Великой Победы уральцы вновь доказали крепость 
своего характера и умение побеждать. Добиваться поставленных целей, 
работать на результат, искать и находить новые возможности для роста. 

Такой созидательный настрой и сплочённость позволили Свердлов-
ской области сохранить устойчивость экономики и рынка труда. 

Мы продолжили реализацию национальных проектов. Мы открывали 
новые производства, строили новые дороги, дома, больницы, школы и 
детские сады. Мы заботились о здоровье, благополучии и безопасно-
сти людей.  Сегодня я особо хочу отметить наших врачей, работников 
медицинских и социальных учреждений, наших волонтеров. 

 Весь год вы были на передовой, там, где люди острее всего нуж-
дались в вашей поддержке и помощи. Низкий вам поклон за ваши 
золотые руки, за мужество и профессионализм, за отзывчивость и го-
товность быть полезным.

Дорогие земляки!
Сегодня я обращаюсь к тем, кто отмечает праздник дома, в кругу се-

мьи, и к тем, кто в новогоднюю ночь находится на работе или на службе. 
Встречая Новый год, мы по традиции загадываем самое заветное 

желание. Я от всей души желаю, чтобы Новый 2021 год стал во всех 
смыслах лучше и добрее. Принес процветание и благополучие каж-
дой семье и нашей родной Свердловской области. 

Крепкого вам здоровья, счастья и любви, всего самого хорошего! 
С праздником, дорогие уральцы! С Новым годом!

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Дорогие друзья!
Вот и подошел к концу этот необычный, удивительный год, принес-

ший всему человечеству множество вызовов и испытаний. Сегодня 
можно смело говорить, что мы справились. Ведь страшно – это когда 
непонятно, а разобравшись, находим пути решения. И все наладится: 
и здоровье, и экономика, и настроение!

Мы с надеждой смотрим в новый, 2021 год, планируем будущее и 
загадываем желания. И все мы сейчас больше всего желаем друг дру-
гу здоровья. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы!

Желаю всем нам успехов в Новом году. Пусть вас ожидают только при-
ятные сюрпризы, а семьях царят благополучие, достаток и процветание. 

С Новым годом! С Рождеством!
Ваш депутат Виктор ШептийУважаемые земляки – жители Ирбитского района!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым 2021 годом! 

Желаю вам и вашим семьям здоровья и радости, интересного и эф-
фективного труда, а также достижения поставленных целей, ведь имен-
но из этих небольших, но очень важных пазлов и складывается единая 
картина успешного развития территории: муниципалитета, региона, об-
ласти. В достижениях, которыми мы так гордимся, есть весомая часть, 
привнесенная каждым из вас. Желаю, чтобы год грядущий принес вам 
и вашим семьям много новых свершений, воплощения самых заветных 
желаний. 

С Новым годом! С новыми начинаниями! С новыми возможностями!
Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания 

Свердловской области

Уважаемые друзья!
Заканчивается 2020 год. Каждому из нас он памятен по-своему. Но 

есть в жизни страны и важные события, которые сделали окружаю-
щий мир другим. Мы вспоминаем эти события, встречи и моменты. 
И особенно тех, кто был рядом с нами, помогал и поддерживал. Это 
был Год памяти и славы, 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла это особая дата. Это их жизнь и их подвиг. Мы в вечном долгу 
перед ними и должны и дальше оказывать им всемерную помощь. 

Для всех жителей России и Уральского федерального округа в уходя-
щем году огромное значение имел референдум по поправкам к Конститу-
ции Российской Федерации, инициированный Президентом страны Вла-
димиром Путиным. Он показал силу сплоченности и поддержки Главы 
государства со стороны подавляющего большинства жителей России.        

К сожалению, в 2020 году страшный вызов всему человечеству 
«бросила» новая коронавирусная инфекция. Пандемия ковида внес-
ла колоссальные изменения во все сферы жизни, стала жестоким ис-
пытанием для всех. Но она показала и мужество, и силу духа тех, 
кто оказался на переднем крае борьбы с пандемией, наших меди-
цинских работников. Вместе с ними работали и продолжают работать 
добровольцы-волонтеры. Все они заслуживают уважения, благодар-
ности и особого внимания со стороны общества и государства.    

Многое было сделано в этом году. Но многое еще предстоит сде-
лать. Уверен, что благодаря вам, вашему труду, вашей активности и 
целеустремленности мы все вместе сумеем преодолеть все трудно-
сти и вызовы и решить все проблемы.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2021 годом! Накануне 

Нового года наступает время загадать желание. У каждого они свои. Но 
все мы хотим и желаем себе и своим близким мира, здоровья и благопо-
лучия! Пусть сбудутся все ваши мечты, всегда сопутствуют успех и удача!

С Новым годом! 
Полномочный представитель Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе Владимир Якушев
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Контроль 
за порядком 
установлен
Накануне в администрации Ирбитско-
го МО состоялось плановое заседание 
антитеррористической комиссии.

Докладчики сообщили о готовности и озву-
чили основные направления работы в но-

вогодние и рождественские праздничные дни.
Собравшиеся заслушали доклады предста-

вителей управлений образования и культуры 
о мерах предотвращения террористических 
угроз в период новогодних и рождественских 
праздничных дней. Докладчики сообщили, что 
в учреждениях установлен контроль за поряд-
ком проведения мероприятий, а также прово-
дятся инструктажи по соблюдению требований 
безопасности, связанных, в том числе, и с рас-
пространением коронавирусной инфекции.

В рамках реализации мероприятий ком-
плексного плана противодействия идеологии 
терроризма важная роль отводится специали-
стам силовых структур, представителям ор-
ганов власти, культуры, образования, науки, 
спорта, а также общественных организаций 
и учреждений. Активно проводятся меро-
приятия, направленные на идеологическое 
противодействие террористическим и экстре-
мистским проявлениям в обществе. Об этом 
доложил роман большаков, начальник от-
дела гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Ирбитского МО. В 
своем докладе Роман Владимирович затронул 
вопросы безопасности транспортных средств 
и инфраструктуры, состояние защищенности 
потенциальных объектов террористических 
посягательств и мест массового пребывания 
людей в период с 20 декабря 2020 года по 10 
января 2021 года.

Также о подготовке к новогодним праздникам 
доложили представители полиции и жилищно-
коммунального хозяйства.

В завершение глава Ирбитского МО А.В. Ни-
кифоров сделал акцент на соблюдении огра-
ничительных мер.

Юлия Архипова

Станислав МАСОРОВ: о работе, 
молодежной политике и планах на будущее
В начале следующего года, 
с 26 по 28 февраля, в нашем 
регионе состоятся выборы 
депутатов Молодежного 
парламента Свердловской 
области V созыва - МПСО. 

О том, чем сейчас занимает-
ся Молодежный парламент, 

рассказывает его председа-
тель. 

- станислав, давай вспом-
ним твой путь. какой была 
предвыборная агитация: пас-
сивной или активной? Что 
было сделано в ее период?

- Я участвовал в выборах во 
главе списка кандидатов от 
МГЕР. Ситуация сложилась 
так, что агитация у нас была 
активная, но сам я агитировал 
не много, так как занимался ко-
ординацией наших кандидатов. 
Благодаря этой слаженной ра-
боте нам удалось взять боль-
шинство по результатам го-
лосования. Наша команда шла 
в МПСО, стараясь не давать 
обещаний, которые мы не спо-
собны выполнить: мы стреми-
лись стать представителями 
молодежи, которых молодые 
люди примут. И в итоге за нас 
проголосовало более 30 тысяч 
представителей молодежи. 

- Чем сейчас занимается 

молодежный парламент, ка-
ковы основные направления 
его деятельности? 

- В настоящее время Моло-
дежный парламент сконцен-

трировался на тесном, прямом 
общении с молодежью, разборе 
молодежных проблем и запро-
сов. После сбора подробной 
информации парламент пере-

дает ее в вышестоящие орга-
ны для работы. Мы полностью 
организовали работу парла-
мента, смогли сформировать 
по-настоящему представи-
тельный орган. Наша основ-
ная задача – это слышать мо-
лодежь и доносить ее мнение 
до власти. Мы отказались от 

попыток организации проек-
тов, по нашему мнению, пар-
ламент не должен заниматься 
проектной деятельностью, 
для этого у нас есть молодеж-
ное правительство.

- поддерживают ли моло-
дые парламентарии связь с 
коллегами из Законодатель-
ного собрания – с региональ-
ными депутатами? 

- У нас многие депутаты ра-
ботают совместно с коллега-
ми из Заксобрания, я не исклю-
чение. Они очень помогают 
советами, а также своими ор-
ганизационными ресурсами для 
проведения некоторых встреч 

и мероприятий. Мы тоже ста-
раемся помогать депутатам 
Заксобрания в их работе, ре-
гулярно у нас проходят со-
вместные приемы областных 
и молодежных депутатов. 

- будешь ли ты в дальней-
шем связывать свою судьбу 
с политикой? планируешь ли 

избраться в 
Зссо? 

- Связать 
свою жизнь с 
политической и 
общественной 
работой было 
бы интересно. 
Очень хочется 

развивать свой регион, вопло-
щать в жизнь полезные проек-
ты, реагировать на запросы 
людей. А что касается выбо-
ров в Заксобрание, как гово-
рится, плох тот солдат, что 
не хочет стать генералом. 
Конечно, я бы хотел пойти на 
выборы в Законодательное со-
брание, но здесь мало одного 
моего желания. Я должен услы-
шать мнение нашей команды, 
помимо меня у нас есть еще 
много достойных людей, кото-
рых Молодая Гвардия могла бы 
поддержать на таких крупных 
выборах.

Подготовила Алена Дудина

станислав дмитриевич масоров
Родился 15 декабря 1995 года в городе Ноябрьск Тюменской обла-
сти.
Место жительства – Свердловская область, г. Верхняя Пышма.
Образование высшее - в 2018 году окончил Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
на, бакалавр по направлению «Государственное и муниципальное 
управление».
Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Дополнительная информация - председатель Молодежного парла-
мента Свердловской области.

«Работа в качестве председателя Моло-
дежного парламента помогла развить мне 
внутреннюю дисциплину. Очень полезное 
качество для политического и обществен-
ного деятеля, особенно когда работа не 
приносит денег».

Пусть будет добрым Новый год!
По накалу страстей и эмоций ухо-
дящий год очень напоминал упорное 
преодоление. 

Он (COVID) наступал, а мы сопротив-
лялись. И не просто сопротивлялись. 

Без ложного пафоса и преувеличений мы 
вправе гордиться мощными прорывами, 
достигнутыми страной буквально во всех 
сферах жизнедеятельности. Действуя по 
принципу «дорогу осилит идущий», вла-
сти, от федеральной до периферийных, 
проявили должный профессионализм и 
компетенции по преодолению разного 
рода угроз и проблем. В новой реально-
сти мы видим и ощущаем существенные 
изменения, происходящие вокруг.

Перемены видны повсеместно, даже в 
такой глубинке, как наша. Летом в Якши-
ной возвели новый памятник павшим в 
годы Великой Отечественной войны зем-
лякам. На черном мраморе выбиты име-
на погибших. Красивая ограда, надеж-
ный фундамент, асфальтовое покрытие 
вокруг постамента вселяют уверенность 
в долговечности сооружения. Весной 
появились пластиковые контейнеры для 
сбора мусора, а совсем недавно для них 
оборудовали специальные площадки. 
Заметно чище стало в деревне. Радует 
и поведение людей. Не раз приходилось 
видеть жителей, подбирающих брошен-
ные бутылки и упаковку в пакеты, кото-
рые выбрасываются потом в контейнеры. 
Людям небезразлична их территория. Хо-
роший признак сознательного отношения 
к окружающему. На совесть потрудились 
энергетические службы. Обветшавшие 
столбы и опоры во многих местах за-
менены на новые. Быстро устранялись 
аварии, связанные с отключением элек-
тричества.

Добрых слов заслуживают работники 
магазина «Бирюза», готовые обслужить 
на дому больных и немощных. Достойно 
справляется со своими обязанностями 
небольшой коллектив СПК «Колхоз им. 

Ленина». Своевременно и оперативно 
реагируют на обращение граждан по 
коммунально-хозяйственным вопросам. 
Все малочисленные службы деревни в 
сложное время готовы проявить заботу 
и внимание к людям. Доброта и сплочен-
ность, поддержка и понимание в трудный 
период бушующей пандемии вселяют 
уверенность в наше лучшее будущее.

Клуб и библиотека - единственные 
уголки культурного досуга населения в 
деревне. В сложный период работники 
культуры не смогли реализовать своих 
многочисленных планов и задумок. Зато 
приобрели некоторый опыт дистанцион-
ной работы, к которой охотно подключа-
лись наши постоянные посетители. Мы 
поздравляем всех своих добровольных 
помощников, спонсоров, всех односель-
чан с Новым годом, желает крепкого здо-
ровья, благ и достатка. Пусть Год Быка 
будет добрым и счастливым для всех 
нас! В канун Нового года культорганиза-
тор екатерина анкудинова и уборщица 
татьяна шмакова, не пребывающие в 

самоизоляции, постарались создать по-
домашнему уютную новогоднюю атмос-
феру в клубе. Маленькая фотосессия в 
преддверии Нового года (с соблюдением 
всех санитарных норм) - наш празднич-
ный подарок ее участникам.

Юрий Алмакаев, д. Якшина
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Ассалому алейкум – мир вашему дому!

«Бронза» в высшей лиге
12 декабря прошел финальный этап самого продолжитель-
ного в истории чемпионата Свердловской области среди 
мужских команд по волейболу. Из-за эпидемиологических 
ограничений он длился 11 месяцев!

В финальном этапе за победу боролись команды в подгруппах 
«Суперлига» и «Высшая лига». Сумасшедшие по накалу стра-

стей и борьбе матчи показали все участники финала!
По результатам финального этапа в высшей лиге команда «Урал» 

Ирбитского района заняло почетное третье место, уступив лишь ко-
мандам «Факел» из Лесного и «ФОРЭС» из Сухого Лога. 

Волейболисты «Урала» благодарят за материальную помощь в 
участии чемпионате области руководство колхоза «Урал» и пред-
седателя первичной профсоюзной организации колхоза Наталье 
михайловне бивзюк.

Федор Чернов, фото автора амир сатторович с подарком – ковром со своим портретом.

Зулайхо сангиновна с детьми  в душанбе.

Пожалуй, это самая распро-
страненная фраза на таджик-
ском языке, перевод которой 
известен не только русскому 
человеку, но и людям многих 
других национальностей. 

Тот, кто готовит 
самый вкусный плов
В новогоднюю ночь семья авазо-

вых соберется в полном составе. В 
гости приедут взрослые дети: дочь 
сайехат и сын валиджан. 

Коронное блюдо праздничного 
стола – плов. В каждой таджикской 
семье обязательно есть тот, кто «го-
товит самый вкусный плов». У Ава-
зовых – это глава семейства. амир 
сатторович мастерски готовит это 
национальное блюдо. Его вкусней-
ший плов с мясом баранины всегда 
на особом счету. Он становится к ка-
зану по праздникам или в тот день, 
когда в доме ожидаются гости.

Не обойдется новогодний стол и 
без салатов. Хозяйка дома, Зулай-
хо сангиновна, приготовит оливье. 
Это блюдо – обязательный атрибут 
Нового года, который очень близок 
всем народам бывшего Советского 
Союза. 

Отдавая дань традициям страны, 
в которой они живут, в канун Ново-
го года Авазовы устанавливают в 
доме главный символ праздника – 
живую ель. В Таджикистане же Но-
вый год встречают в день весенне-
го равноденствия, с 21 на 22 марта. 
Праздник этот называется навруз. 
Гостей угощают яствами таджик-
ской кухни: пловом, мантами, шур-
пой, пирожками, самбусой, долмой 
и многим другим. В Таджикистане 
национальным напитком является 
чай. Для его приготовления исполь-
зуют рассыпной зеленый чай. Зава-
ривают его в небольших чайниках и 
разливают в маленькие пиалы. Как 
правило, это прерогатива мужчин. 
По традиции первую пиалу хозяин 
всегда оставляет себе, а вторую по-
дает гостю.

Амир Сатторович и Зулайхо 
Сангиновна гостей встречают в на-
циональной таджикской одежде. 

Мужчины носят тюбетейки и хала-
ты распашного свободного покроя – 
чапан. Главное достоинство чапана 
в том, что зимой он удерживает теп-
ло, а летом – прохладу. Женщины 
надевают длинные платья-рубахи – 
курты и шаровары свободно покроя. 
На голове у представительниц пре-
красного пола платки – роймоль.

Большинство таджиков – при-
верженцы ислама. Они живут по 
законам, прописанным в Каране. 
По религиозному календарю му-
сульмане отмечают два важнейших 
праздника: Ураза-байрам и Курбан-
байрам.

Свято чтут в Таджикистане и 
День Победы. В годы Великой 
Отечественной войны из этой ре-
спублики на фронт ушли почти 290 
тысяч человек, из них сто тысяч 
домой не вернулись. У Амира Сат-
торовича без вести пропал брат де-
душки, у Зулайхо Сангиновны один 
дядя тоже без вести пропал, другой 
был в плену, после войны был от-
правлен в Магадан.

Практически каждый год Авазовы 
представляют свое национальное 
подворье на областном фестивале 
«Венок дружбы», который проходит 
в селе Ницинском.

Ирбитские таджики
Для Амира Сатторовича и Зулай-

хо Сангиновны это тридцать третий 

Новый год в России. 28 декабря 
1987 года молодые супруги приеха-
ли из солнечного Таджикистана на 
Урал. Здесь они оказались волею 
судьбы: Амира и его товарища по-
сле окончания Высшей школы МВД 
в Душанбе распределили в город 
Ирбит.

- Еще в детстве мечтал надеть 
военную форму. После окончания 
школы поступил в военное учи-
лище в Благовещенске Амурской 
области. Учеба не задалась, было 
неинтересно, бросил и вернулся 
на родину. Затем был призван на 
срочную службу в артиллерийские 
войска литовского города Плунге. 
В 1985 году поступил в Высшую 
школу милиции в Душанбе, - вспо-
минает Амир Сатторович. – Полу-
чил юридическое образование, спе-
циальность – переводчик языков 
дари. Так называют персидские 
языки: афганский, иранский. Они 
схожи с нашим, таджикским.

Зулайхо Сангиновна признается, 
что новость о распределении су-
пруга восприняла неоднозначно.

- У нас воспитание такое: сна-
чала родители твоей судьбой рас-
полагают, а потом – муж. На из-
вестие о переезде отреагировала 
тяжело. Переживала очень, до 
слез. Папа мне тогда сказал: «Не 
переживай так! Там же тоже есть 
хорошие люди!», - рассказывает 
Зулайхо Сангиновна. - Мы сели в 
самолет Душанбе-Свердловск. По 
прилету наняли такси и шесть 
часов в ночи добирались до Ирби-
та. Приехали уже под утро…  

Двадцать три года она прожила в 
солнечной стране. Световой день в 
Таджикистане длится значительно 
дольше, чем, например, на Урале. 
Не зря же зовут Таджикистан сол-
нечным... Но не только отсутствие 
солнечного света смутило Зулайхо 
Сангиновну.

- Накануне встречи 1988 года с 
супругой товарища моего мужа 
пошли на базар. Каково же было 
мое разочарование, когда мы по-
сетили «колхозный» рынок! У нас 
в республике все товары можно 

купить на базаре, а здесь только 
четыре бабушки продавали что-
то из одежды, - вспоминает наша 
героиня. – Прошлись по магазинам, 
торговые полки в них оказались 
пустыми. Купила только кильку. 
Иду домой, реву. Хорошо, что мы с 
собой с родины привезли фрукты. 
Так и встретили Новый год.

На ирбитской земле семья Ава-
зовых прижилась насовсем, хотя 
планировала прожить три года. 
Именно столько лет после распре-
деления должен был отработать 
глава семьи в местном отделении 
милиции. Амир Сатторович прики-
пел к своей работе: в правоохра-
нительных органах он прослужил 
аж 26 лет! Сначала – участковым 
городского микрорайона «Мотоза-
вод». Затем, с 1995 года, десять 
лет был участковым в селе Ключи, 
поселке Лопатково и деревне Бер-
дюгиной. С начала двухтысячных 
в его ведении осталось только два 
последних населенных пункта. В 
2012-м году он вышел на заслужен-

ный отдых.
В 1988 году в семье Авазовых 

родился первенец – Валиджан, а 
в 1992-м у супругов на свет появи-
лась дочь – Сайехат. Пока моло-
дая мама находилась в отпуске 
по уходу за ребенком, подала до-
кументы в Ирбитское медицинское 
училище. 

- Все-таки мечта моя сбылась: 
диплом о медицинском образова-
нии получен. Правда, по специ-
альности так и не работала. 
Практиковалась только на муже, 
- звонко смеясь, говорит Зулайхо 
Сангиновна. – Еще после школы 
хотела получить медицинское 
либо педагогическое образование, 
но родители меня не отпустили, 
поэтому устроилась на работу. В 
Таджикистане трудилась на ком-
бинате бытового обслуживания: 
шила национальные платья, вы-
шивала швейной машинкой. Мне 

хотелось познать мир, научиться 
делать что-то новое.

В середине 90-х семья перееха-
ла в сельскую местность, причина 
– тот самый кризис.

- Заработной платы не было 
даже в милиции, выдавали лишь 
продуктовые наборы. А на ру-
ках было двое детей маленьких. 
С Амиром мы решили уехать в 
деревню, выбрали Бердюгину. 7 
марта 1995 года состоялся пере-
езд, - рассказывает хозяйка дома. – 
Колхоз нам выделил квартиру в 16-
тиквартирном доме и земельный 
участок. Садили на нем все. Тот 
год был урожайным, даже несмо-
тря на выпавший 3 июня снег.

Уже через год семья Авазовых 
занялась разведением овец, се-
годня в отаре Амира Сатторовича 
насчитывается пятьдесят голов. 
Зулайхо Сангиновна занялась 
предпринимательством. К слову, 
она и сейчас продолжает это дело. 
Односельчане семью хорошо зна-
ют и уважают. Уже двадцать один 
год Авазовы живут в собственном 
доме. Здесь выросли их дети. 
Валиджан и Сайехат были ак-
тивистами в школе и посещали 
Бердюгинский дом культуры. Дочь 
занималась пением и танцами, 
сын участвовал в КВНах и других 
массовых мероприятиях. Сегодня 
дети живут в Екатеринбурге. Сайе-
хат работает преподавателем в 
педагогическом колледже, а сын 
–практикующий психолог. Он идет 
в ногу со временем и свои услуги 
предоставляет в онлайн-режиме.

- Жизнь, конечно, везде измени-
лась. Сейчас молодежь по-другому 
думает. Мы стараемся, чтобы 
дети помнили, знали свои корни 
и обычаи, - говорит Зулайхо Сан-
гиновна. - Наши дети знают тад-
жикский язык, но говорят уже на 
нем с акцентом, дома чаще всего 
мы общаемся на русском. 

Наша героиня признается, что 
иногда и свое душевное состоя-
ние ей легче объяснять на русском 
языке. Его они начали учить еще на 
родине, когда учились в четвертом 
классе. В Советском Союзе русский 
был распространенным языком. 

По возможности Авазовы выез-
жают на малую родину. Последний 
раз Зулайхо Сангиновна с дочерью 
в Таджикистане была два года на-
зад. Со своими родными они об-
щаются через телефон, интернет и 
мессенджеры.

Ксения Малыгина
Фото автора и из семейного 

архива Авазовых
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05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию» 12+
15.50 «Ледниковый период» 

0+
19.30 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

КРУГ» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 

16+
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМ-

НЕМ» 16+
01.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 

ПРОДЕЛКИ» 12+
03.20 «Наедине со всеми» 

16+
04.05 «Модный приговор» 

6+

ВТ

СР

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+

07.45 Х/ф «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Измайловский парк» 

16+
14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 18» 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.10 «ОДЕССА-МАМА» 16+

05.05, 08.15 «ВИЖУ-
ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.45, 10.20 Т/с «ПАУТИ-
НА» 16+

13.00, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЁС» 16+

23.00 «Маска» 12+
01.25 Х/ф «АЛМАЗ В ШО-

КОЛАДЕ» 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 

12+
04.35 «Их нравы» 0+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

07.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ» 16+

10.00, 20.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ОЛЬГА» 
16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛА-
ЕВНА» 16+

22.00 Новогодний вы-
пуск «Однажды в 
России» 16+

00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» 16+

01.50 «Comedy 
Woman» 16+

02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

04.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА 2» 12+

06.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+

10.40 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний по-
бег» 12+

11.45, 03.10 Х/ф «АГАТА И 
СМЕРТЬ ИКС» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.30, 21.40 «События»
14.45 Юмористический кон-

церт «Новогодние 
истории» 12+

15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА 3» 12+

18.00 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 

НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» 12+

00.00 Д/ф «Н. Цискаридзе. Я 
не такой, как все» 12+

01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» 12+

01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+

02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» 12+

04.40 «Л. Целиковская. Муза 
трех королей» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20, 05.10 М/ф
07.00 M/c «Три кота», «Царевны»
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Рождественские истории» 6+
09.10 «Снежная королева 3» 6+
11.00, 02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2» 12+
14.35 М/ф «Ледниковый период 2, 3» 
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 16+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ» 18+
04.00 «Сезоны любви» 16+
04.25 «6 кадров» 16+

05.00 М/с «Маша и 
медведь»

05.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

12.20 Т/с «КУБА» 16+
19.00, 00.00 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 3» 16+

00.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.05, 05.20 «Национальное изме-
рение» 16+

06.25, 05.40 «Патрульный участок» 
16+

06.45 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» 12+

07.15 «Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина» 12+

07.35 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализа-
цию!» 12+

08.05, 10.00 «Маша и медведь» 
08.30 «Большой поход Гумбольдта. 

Берёзовский» 6+
09.00 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКА-

МИ» 6+
10.20, 14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА» 12+
12.40 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПОИС-

КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
14.15 Гр. «Чайф» - «С чего начина-

ется Родина» 12+
19.30, 01.20 Российские звезды в 

«Киношоу» 12+
21.50, 03.35 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО МАСШТА-
БА» 16+

23.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 16+

05.00 «Поехали по Уралу» 12+

05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 

РОГА» 0+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию» 
15.50 «Ледниковый пери-

од» 0+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

КРУГ» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 

16+
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА» 16+
01.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 

ВСПЯТЬ» 12+
03.10 «Наедине со всеми» 

16+
03.55 «Модный приговор» 

6+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Измайловский парк» 16+
14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 18» 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.10 «ОДЕССА-МАМА» 16+

04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.25, 10.20 Т/с «ПАУТИ-
НА» 16+

12.45, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЁС» 16+

23.00 «Маска» 12+
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» 16+
03.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУ-

ИЗ» 16+
04.30 «Их нравы» 0+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.20 Х/ф «ДУБЛЕР» 
16+

10.00, 20.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ИВАНЬКО» 
16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛА-
ЕВНА» 16+

22.05 «Комеди Клаб». 
«Новогодний вы-
пуск «Караоке 
Star» 16+

00.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 16+

02.00 «Comedy 
Woman» 16+

02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА 3» 12+

07.25 «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью» 12+

08.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.35 «М.Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 
12+

11.45, 03.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-
82» 0+

13.35 «Мой герой» 12+
14.30, 21.40 «События»
14.45 Концерт «Анекдот под 

шубой» 12+
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4» 

12+
18.00 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+

23.50 Д/ф «Г. Хазанов. Лицо 
под маской» 12+

00.50 «Горькие ягоды» Совет-
ской эстрады» 12+

01.30 Д/ф «Любовные исто-
рии» 12+

02.10 Д/ф «А. Толстой. Никто 
не знает правды» 12+

02.55 Д/ф «А. Белявский. По-
следний побег» 12+

05.15 «Любимое кино!» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20, 02.45 М/ф 
07.00 «Три кота», «Царевны»
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Уральские пельмени» 

16+
10.20 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек», «Облачно... 2.» 

13.55 «Ледниковый период 1, 2, 
3, 4» 6+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+

23.45 «Русские не смеются» 
16+

00.45 «КТО НАШ ПАПА, ЧУ-
ВАК?» 18+

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь»

05.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

11.55 Т/с «КУБА» 16+
19.00, 00.00 Т/с «СЛЕД» 

16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА 3» 
16+

00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.05, 05.20 «Национальное 
измерение» 16+

06.25, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

06.45 «Поехали по Уралу. Ир-
бит» 12+

07.15 «Свердловское время-
85» 12+

08.15 «Маша и медведь» 0+
08.30 «Большой поход Гум-

больдта. Невьянск» 
6+

09.00 М/ф «Битва за планету 
Терра» 12+

10.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+

12.40, 01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА 
С МАРСА» 12+

14.45 «Мой родной Новый 
год» 6+

16.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

19.30, 03.05 Российские звез-
ды в «Киношоу» 12+

21.50 Х/ф «ФОРТ РОСС: В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» 12+

23.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА» 16+

05.20, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-

ВЕСТА» 12+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию» 12+
15.50 «Ледниковый период» 

0+
19.30 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

КРУГ» 16+
23.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 

12+
01.00 Рождество Христово 

из Храма Христа Спа-
сителя

03.15 Рождество в России. 
Традиции праздника 
0+

04.05 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» 12+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 «Сто к одному»
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

18» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.05 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
01.00 Рождество Христово
03.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

16+

05.00, 08.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.45, 10.20, 01.30 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

11.00 «Рождественская пе-
сенка года» 0+

13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 
16+

23.00 «Маска» 12+
03.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

16+
04.30 «Их нравы» 0+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.00 Х/ф «БЕЗ ГРА-
НИЦ» 12+

10.00, 19.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

12.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛА-
ЕВНА» 16+

22.00 «Новогодний 
выпуск «Караоке 
Star». «Комеди 
Клаб» 16+

00.00 Х/ф «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» 16+

02.00 «Comedy 
Woman» 16+

02.55 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА 4» 12+

07.45 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин» 12+

08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+

10.50 «Р. Зеленая. 12 исто-
рий со счастливым 
концом» 12+

11.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+

13.35 «Мой герой» 12+
14.30, 21.40 «События»
14.45 Концерт «Слухи, слухи, 

слухи!» 12+
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА 5» 16+
18.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
21.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» 12+
23.50 «Актерские судьбы. 

Однолюбы» 12+
00.40 «П. Фоменко» 12+
01.45 Д/ф «В. Васильев. Вся 

правда о себе» 12+
02.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-

ЛЬЯ» 12+
04.00 Д/ф «Волшебная сила 

кино» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10, 03.15 М/ф
07.00 M/c «Три кота», «Царевны»
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.55 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
11.35 «Смешарики. Дежавю» 6+
13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» 12+
15.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ» 16+
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь»

05.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

13.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 
16+

19.00, 00.00 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 3» 
16+

00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.05, 05.20 «Национальное из-
мерение» 16+

06.25, 05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

06.45 «Поехали по Уралу» 12+
07.15 «Свердловское время-

85» 12+
08.00 «Маша и медведь» 0+
08.30 «Большой поход Гум-

больдта. Н. Тагил» 6+
09.00 М/ф «Тайный мир Анны» 

12+
10.30 «Мой родной Новый год» 
11.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ» 16+
15.10 Х/ф «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖ-

ДЕСТВОМ» 6+
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Ника» (Сыктывкар) 6+

18.45 «О личном и наличном» 
19.05 «Обзорная экскурсия. 

Верхотурье» 6+
19.30 Российские звезды в «Ки-

ношоу» 12+
21.30 Х/ф «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖ-

ДЕСТВОМ». «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!» 12+

00.45 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
02.15 «Русское Рождество» 12+
04.45 «Поехали по Уралу» 12+

5 ЯНВАРЯ

6 ЯНВАРЯ

сердечно поздравляем жителей 
с наступающим Новым 2021 годом!

Пусть этот Новый год сотрет все огорчения про-
шлого, но приумножит накопленные благополу-
чие и успех. Пусть каждая минута Нового года 
принесет что-то новое и восхитительное в вашу 
жизнь. Пусть этот год станет годом грандиозных 
встреч и фантастических начинаний, годом рож-
дения мечты, которая непременно исполнится!

Пионерская территориальная админи-
страция и совет ветеранов

поздравляем с 65-летним юбилеем 
антонину спиридоновну борисову!

Юбилей Ваш очень важен
Для детей, друзей, внучат.

Что вам столько лет – не скажешь,
Будто снова пятьдесят.

Пусть вокруг родные лица,
И в свои шестьдесят пять
Вам желаем веселиться – 

Одним словом, «зажигать»!
Ключевская территориальная администра-

ция и Курьинский совет ветеранов

поздравляем с юбилеем 
альбину александровну удиНцеву!

Сегодня день особенный у Вас,
Вам 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,

Душа, как прежде, молодой осталась!
А 70 - не осень, не предел,

То Ваша зрелость, мудрость, но не старость.
Рудновский совет ветеранов и пенсионеров

поздравляем ветеранов ирбитского 
райпо с Новым годом и рождеством!

Пусть все, что радует и греет,
Перенесется в Новый год,
И ветер перемет навеет

Судьбы счастливый поворот.
Так с Новым годом! С новым счастьем!

Пусть будет с вами навсегда
Любовь родных, друзей участье

И мир на долгие года!
Совет ветеранов Ирбитского райпо

от всей души поздравляем с юбилеем
валентину васильевну меркушиНу!

Женская судьба Вам подарила этот славный юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,

Долгих, ясных и счастливых дней!
Пусть разгладят все Ваши морщинки

Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,

Юной ощутите себя вновь!
Килачевская территориальная 

администрация, совет ветеранов 
и СПК «Килачевский»

поздравляем с 65-летним юбилеем 
любовь михайловну колбышеву!

Пусть будет этот юбилей
Одним из запомнившихся дней!

Полным улыбок и цветов
И самых важных, теплых слов!

Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех.

И среди них - внучаток смех!
Речкаловская территориальная администра-

ция и совет ветеранов
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Иисус. Земной путь» 0+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию» 12+
15.50 «Ледниковый период» 

0+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

КРУГ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫ-

ШЕЙ» 16+
01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-

ЧАТЬ» 16+
03.00 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ 3» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 Рождественское интер-

вью Святейшего Па-
триарха Кирилла

11.55 Пласидо Доминго и 
звезды мировой опер-
ной сцены в Москве. 

13.25 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 18» 12+
20.35 Д/ф «Без права на 

ошибку. Рождествен-
ский визит в Дамаск»

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 12+

01.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
12+

04.50, 08.15 Т/с 
« В И Ж У -
ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегод-
ня»

08.30, 10.20 Х/ф 
« Н А С Т О Я -
ТЕЛЬ-2» 16+

10.50 «Белая 
трость» 0+

12.40, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЁС» 16+

23.00 «Маска» 12+
01.30 Х/ф «ДУ-

Б Р О В С К И Й » 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 12+
10.00, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
12.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05 «Новогодний выпуск 

«Караоке Star». «Ко-
меди Клаб» 16+

00.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 
СУДЬБЫ» 16+

01.45 «Такое кино!» 16+
02.15 «Comedy Woman» 16+
03.05 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20, 05.10 М/ф 
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» 12+
11.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
14.10 М/ф «Смолфут» 12+
16.05 «Ледниковый период. Столкно-

вение неизбежно» 6+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

23.55 «Русские не смеются» 16+
00.55 Х/ф «ДОМ» 18+
02.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 12+
04.05 «Сезоны любви» 16+
04.25 «6 кадров» 16+

05.00 М/с «Маша и 
медведь»

05.15 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

13.20 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ» 16+

19.00, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 3» 16+

00.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.05, 05.20 «Национальное изме-
рение» 16+

06.25, 05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

06.45 «Поехали по Уралу. Красно-
турьинск» 12+

07.15 «Свердловское время-85. 
Время Ельцина» 12+

08.00 М/с «Маша и медведь» 0+
08.30 «Большой поход Гумболь-

дта. Екатеринбург» 6+
09.00, 21.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО» 12+
11.30, 17.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» 12+
13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 12+
15.25 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
19.30, 03.10 Российские звезды в 

«Киношоу» 12+
00.10 Х/ф «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ-

СТВО» 12+
01.40 Х/ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕ-

МЕННА» 16+
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04.50, 06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+

08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» 16+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.05 «Ледниковый период» 0+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Новогодняя ночь на 

Первом» 16+
01.00 Х/ф «НИАГАРА» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.10 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ 3» 
12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 «Сто к одно-

му»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-

СТИ 
11.30 Концерт Николая 

Баскова «Игра»
14.30, 21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ 18» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 12+

01.40 Х/ф «СНЕГ РАСТА-
ЕТ В СЕНТЯБРЕ» 
12+

04.50, 08.15 Т/с 
« В И Ж У -
ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегод-
ня»

08.25, 10.20 Т/с 
« П А У Т И Н А » 
16+

12.50, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЁС» 16+

23.00 «Маска» 12+
01.35 Т/с «АРГЕН-

ТИНА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 5» 16+
16.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ 1, 2» 16+

20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» 16+
22.05 «Новогодний выпуск 

«Караоке Star» 16+
00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ФИЛЬМ» 18+
02.05 «Comedy Woman» 16+
03.00 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20, 05.10 М/ф 
07.00 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.55 М/ф «ДОМ» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я 1, 2, 3» 

6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

23.25 «Русские не смеются» 
16+

00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 
18+

02.15 Х/ф «КОМНАТА 
СТРАХА» 18+

04.00 «Сезоны любви» 16+
04.25 «6 кадров» 16+

05.00 М/с «Маша и 
медведь»

05.20 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 
16+

13.20 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.05 Х/ф «ПУРГА» 
12+

01.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.05, 05.20 «Национальное измере-
ние» 16+

06.25, 05.40 «Патрульный участок» 
16+

06.45 «Поехали по Уралу. Река Чусо-
вая» 12+

07.15 «Свердловское время-85» 12+
08.00 М/с «Маша и медведь» 0+
08.30 «Большой поход Гумбольдта. 

Мурзинка» 6+
09.00 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» 12+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
16.30 Чемпионат КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) - «Ба-
рыс» (Нур-Султан) 6+

19.00 «СВЕРДЛОВСКИЙ КРАЕВЕД-
ЧЕСКИЙ - 150» 12+

19.30, 02.35 «Киношоу» 12+
21.40 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
23.20 «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» 

16+
00.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 16+
04.35 Д/ф «Легенды и мифы Екате-

ринбурга» 12+
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05.05, 06.10 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕ-

МОНТ» 16+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» 16+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.05 «Ледниковый период» 
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕ-

ВИНОВНОСТЬЮ» 16+
00.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 12+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+
04.35 «Давай поженимся!» 16+
05.15 «Мужское/Женское» 16+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ 3» 
12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «Смотреть до кон-

ца» 12+
12.20 «Доктор Мясников» 

12+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ФЕРМЕРША» 

12+
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ-

ЖДАННАЯ НАГРЯ-
НЕТ» 12+

04.40 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегод-
ня»

08.15, 10.20 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+

12.35, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЁС» 16+

23.00 «Маска» 12+
01.30 Х/ф «MBAND» 

12+
03.00 Х/ф «ВЕТЕР 

С Е В Е Р Н Ы Й » 
16+

04.35 «Их нравы» 
0+

07.00, 01.50 «ТНТ. Music» 
16+

07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.05 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
10.00, 20.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
12.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ 

«АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.05 «Новогодний 
выпуск-2020». «Ко-
меди Клаб» 16+

00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ 2» 
16+

02.20 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
07.30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» 
12+

11.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
14.30, 21.40 «События»
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-

РОЛЕВЫ» 12+
21.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 

12+
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» 12+
00.50 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+

01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+

02.15 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
05.25 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Ганс Христиан Ан-
дерсен» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 M/c
07.30 M/c «Том и Джерри»
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
11.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ 

КОРОЛЕМ» 6+
13.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

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

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» 16+

23.40 «Русские не смеются» 16+
00.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

16+
02.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
04.15 «Сезоны любви» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

08.05 Х/ф «ПУРГА» 
12+

10.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.00 Х/ф «ПРЯТКИ» 

16+

06.05, 05.20 «Национальное из-
мерение» 16+

06.25, 05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

06.45 «Поехали по Уралу» 12+
07.15 «Свердловское время-85» 

12+
08.00 М/с «Маша и медведь» 0+
08.30 «Ермак. Большой поход» 
09.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.40 Х/ф «СВЕРДЛОВСКИЙ КРА-

ЕВЕДЧЕСКИЙ - 150» 12+
11.00 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» 16+
16.30 «Территория права» 16+
16.50 «Сесиль в стране чудес. 

Екатеринбург» 12+
17.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА» 16+
19.30, 01.20 Российские звезды в 

«Киношоу» 12+
21.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
00.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
03.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 16+
05.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» 6+

ВС 10 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ 

ДО ЯНВАРЯ» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» 16+
15.15 «Угадай мелодию» 
16.05 «Ледниковый пери-

од» 0+
19.15 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда» 16+
23.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

Н Е В И Н О В Н О -
СТЬЮ» 16+

01.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗА-
ЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

02.55 «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Модный приговор» 

6+

05.00 Т/с «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ 3» 12+

08.05 Т/с «СВАТЫ» 
12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.15 «Парад юмора» 

16+
13.30 Х/ф «СОСЕДИ 

2» 12+
18.00 «Привет, Ан-

дрей!» 12+
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 

12+
00.55 Х/ф «ОХОТА 

НА ПИРАНЬЮ» 
16+

04.50 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегод-
ня»

08.20 «У нас выи-
грывают!» 12+

10.20 «Легенды 
спорта» 12+

12.10, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЁС» 16+

22.25 «Маска» 12+
01.05 Х/ф «НОЛЬ» 

16+
02.50 Х/ф «ДИКА-

РИ» 16+
04.20 «Их нравы» 

0+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» 16+
10.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ 

«АННА НИКОЛА-
ЕВНА» 16+

22.05 Новогодний вы-
пуск «Комеди 
Клаб» 16+

00.05 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ» 18+

02.10, 03.25 «Stand 
Up» 16+

03.05 «ТНТ. Music» 16+
04.15 «Открытый ми-

крофон» 16+

05.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА» 12+

07.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» 12+

09.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
13.30 «Соло для телефона с юмо-

ром» 12+
14.30, 21.40 «События»
14.45 «Петровка, 38» 16+
14.55 «На экран - через постель» 

16+
15.50 «Прощание. А Абдулов» 16+
16.50 «Л. Гурченко. Брачный мара-

фон» 16+
17.40 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.55 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
23.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК» 12+
01.40 ««ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 

12+
03.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 

12+
04.55 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» 12+
05.35 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Шарль Перро» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 M/c
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 М/ф «Шрэк 4D» 6+
09.10 М/ф «Дом» 6+
11.00 М/ф «Миньоны» 6+
12.45 «Гадкий я 1, 2, 3» 6+
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

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

23.40 «Русские не смеются» 
16+

00.40 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
02.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
04.00 «Сезоны любви» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

09.00, 02.25 Т/с «НАПАР-
НИКИ» 16+

12.20 Т/с «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

06.05, 05.20 «Национальное измере-
ние» 16+

06.25, 05.40 «Патрульный участок» 
06.45 «Поехали по Уралу» 12+
07.15 «Свердловское время-85» 12+
08.00 М/с «Маша и медведь» 0+
08.30 «Ермак. Большой поход» 6+
09.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО» 12+
12.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва) 6+

13.50 Х/ф «СВЕРДЛОВСКИЙ КРАЕ-
ВЕДЧЕСКИЙ - 150» 12+

14.10 «Сесиль в стране чудес» 12+
15.00 Гала-концерт к 100-летию со-

ветского цирка 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йоке-

рит» (Хельсинки) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 6+

19.30, 00.15 «Киношоу» 12+
21.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 16+
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
02.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 16+
04.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» 12+
05.00 «Обзорная экскурсия» 6+

требуЮтсЯ
ветеринарный 

фельдшер,
операторы 

машинного доения, 
животноводы -  

тел. 
8(34355)5-71-30;

водители кат. с, е; 
трактористы -

тел. 8-953-042-06-49

04.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5» 16+
06.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
08.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.00 «Поздравление Патриарха 

Московского и Всея Руси 
Кирилла»

10.05 Д/ф «Мария Миронова» 12+
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+
13.00, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.30, 21.40 «События»
16.00 Великая Рождественская 

Вечерня
16.50 «Марка 1» 12+
18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
19.45 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
21.55 «Приют комедиантов» 12+
23.50 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.40 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» 12+
01.25 «Годунов и Барышников» 
02.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
03.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

05.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
07.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 исто-

рий со счастливым кон-
цом» 12+

08.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 0+

10.05 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА» 12+

13.40, 14.45 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА 2» 
12+

14.30, 21.40 «События»
17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
21.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР» 12+
23.55 Д/ф «М. Жванецкий. За сло-

вом - в портфель» 12+
00.50 Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны» 12+
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 

стал другим...» 12+
02.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
05.20 «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» 12+

куплЮ
вашу 

квартиру.
тел. 

8-965-511-44-44
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Дорого выкупим 
Ваш автомобиль! 

Деньги сразу!
Тел. 8-969-810-09-90

С юбилеем, коллега!
В первый январский день нового 2021 года от-
метит красивый юбилей наша замечательная 
коллега, корректор газеты «Родники ирбит-
ские» Маргарита Геннадьевна ПАшКОВА. 

Уважаемая Маргарита Геннадьевна! От всей 
души поздравляем Вас с замечательным днём, 

светлым и радостным праздником – днём Вашего 
рождения! Ваша целеустремленность, ответствен-
ное отношение к делу для нас являются эталоном 
профессионализма с большой буквы. Вы – неисся-
каемый источник энергии и жизнелюбия. Работать с 
вами комфортно и приятно.

Не секрет, что работа должна доставлять удо-
вольствие. Мы желаем вам только радостных рабо-
чих дней, светлой погоды и хорошего настроения. 
Ярких будней и не менее красочных выходных. 
Знайте, что на работе вас ценят и уважают. И пусть 
Ваши творческие идеи в работе и жизни будут не-
исчерпаемы.  Самые лучшие пожелания от всей 
души! Пусть сегодня Вам улыбается удача, сбыва-
ются все загаданные желания, пусть своей тепло-
той и любовью Вас согревают родные и близкие 
люди. Желаем здоровья, везения, бодрости и много 
поводов для того, чтобы почувствовать себя счаст-
ливым человеком.

Как всегда красива, как всегда умна,
А в своей профессии – успешна и сильна.
С юбилеем славным поздравляем Вас.
Ваше жизнелюбие – просто высший класс.
Пожелаем дружно счастья и любви,
Рядом пусть по жизни шествуют они.

С уважением, коллективы ТВ-компании 
и газеты «Родники ирбитские»

Безопасный Новый год!

Уважаемые земляки, 
сердечно поздравляем вас 

с Новым годом!
Двадцать первый - год удачи,
Бык курирует его.
Мы сердечно поздравляем
И желаем ого-го:
Счастья, пылких чувств,      
                                       успеха,
Ну и денег целый воз,
Бык ведь сильный, 
                        все притащит.
Встречайте 
                     с радостью обоз!

Ключевская территориальная 
администрация 

и Курьинский совет ветеранов

Поздравляем с Новым годом 
и Рождеством всех жителей 

села Осинцевского 
и деревни Неустроевой!

И снова пришёл Новый год! 
Этот 2021 год - год Быка, Ме-
таллического Быка! Так пусть же 
в этом году вы обретете такую 
силу и стойкость, какой обладает 
символ этого года! Пусть ни одна 
задача, которую вы перед собой 
ставите, не сможет устоять перед 
этой силой и энергией! А допол-
няют это пусть крепкое здоровье, 
а также удача и находчивость!

Осинцевская территориальная 
администрация 

и совет ветеранов

Уважаемые жители 
п. Лопатково!

От всей души поздравляем 
вас с наступающим 2021 

Новым годом и Рождеством!
По заснеженным 
                       зимним дорогам
К нам неслышно пришел 
                                Новый год.
Всем принес он подарки 
                                    к порогу:
Счастье, радость, 
                      здоровье, почет!
Не пугайтесь метельной 
                                      погоды,
Поспешите сердца 
                                отворить!
Разрешите прошедшему году
Вам любовь и удачу дарить!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

От всей души поздравляем 
жителей деревень 

Речкаловой и Симановой 
с Новым 2021 годом!

Пусть Новый год, 
                           что на пороге,
Войдет в ваш дом 
                       как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут 
                       в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет 
                          самым лучшим,
Самым радостным для всех!
Речкаловская территориальная 

администрация и 
совет ветеранов

Поздравляем жителей села 
Рудное с Новым 2021 годом!
Год новый - это год Быка,
Пусть будет ваша 
                             жизнь легка!
Подарит бык 
                    надежность, силу,
Чтоб все, что нужно,
                             в доме было!
Счастья семейного, 
                    добрых традиций,
Стабильности, мира, 
                   здоровых амбиций,
Веры, удачи, везенья, успеха,
Благополучья, 
                        веселого смеха!

Рудновская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов

Поздравляем жителей 
п. Зайково с Новым 2021 годом!

С наступающим вас 
                                  поздравляем.
Пусть добро принесет 
                                      Новый год.
Пусть снежинкой обида 
                                        растает,
А останется в сердце любовь.
В семьях царствует 
                         пусть понимание,
Дети радость и счастье 
                                             несут.
Все друг другу пусть 
                            дарят внимание
В наступающем Новом году!
Всем везения, счастья, 
                                      достатка,
Исполнения заветной мечты.
Пусть свершатся все 
                               ваши желания.
В доме - мира, добра, красоты!

Зайковский совет ветеранов

Уважаемые жители 
Гаевской территориальной 

администрации!
Сердечно поздравляем вас с 
Новым годом и Рождеством!

Желаем вам под Новый год
Веселья звонкого, как мед.
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь.
Пусть этот год 
                 звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Гаевская территориальная адми-
нистрация и совет ветеранов

Наступает Новый год… Новый 
год и Рождество - самые весё-
лые и долгожданные праздники, 
когда сбываются желания и 
случаются чудеса. Их ждут 
взрослые и дети. 

Какой праздник без новогодней 
ёлки? Живая или искусствен-

ная елочка - это главный атрибут 
праздника. Однако стоит помнить, 
что горящая разноцветными огня-
ми елка – это не только главное 
украшение новогоднего дома, но 
источник опасности. Поэтому, что-
бы долгожданные праздники не 
закончились трагедией, надо стро-
го соблюдать правила пожарной 
безопасности.

1.Елка должна стоять подальше 
от батарей отопления, её нельзя 
украшать легковоспламеняющими-
ся игрушками, горящими свечами.

2. Елка не должна быть слишком 
большой для помещения, в кото-
ром будет стоять, чтобы она не ме-
шала свободно ходить по комнате 
и не заслоняла двери, ведущие в 
другие комнаты.

3. Украшая елку, ответственно от-
неситесь к выбору электрических 
украшений. Нельзя использовать 
неисправные и несертифициро-
ванные электроприборы. Дети не 
должны иметь доступ к контролле-
рам (блокам управления работой 
электрогирлянды и/или ёлки), про-
водам и розеткам.

4. В комнате, где стоит ёлка, 
малыши должны находиться 
только под присмотром взрос-
лых. Для детской безопасности 
ёлку лучше нарядить лёгкими 
небьющимися украшениями – 
бантами, шишками, шарами из 
стеклопластика и т.п.

Электрические гирлянды тоже 
могут стать причиной пожара или 
поражения человека электриче-

ским током – электротравмы. Гир-
лянда безопасна, если прошла сер-
тификацию и во время хранения на 
складе магазина не была испорче-
на. Бывает, что гирлянда служит 
на протяжении многих лет. В этом 
случае тем более стоит удостове-
риться, что она исправна. 

Проверку гирлянды нужно про-
извести перед ее размещением на 
елке.

Самое главное правило пожар-
ной безопасности – нельзя остав-
лять гирлянды включенными на 
ночь или в то время, когда никого 
нет дома. И обязательно следите 
за детьми, ведь они тянутся ко все-
му, что красиво мигает.

К сожалению, ни один Новый 
год не обходится без пожаров, а 
в последние годы — и без травм, 
вызванных применением некаче-
ственных пиротехнических изде-
лий. Горящие петарды взрываются 
прямо в руках или летят совсем не 
туда, куда их направляли.

Нельзя использовать пиротехни-
ческие игрушки с повреждённым 
корпусом или фитилём. Крайне 
опасно носить такие вещи в кар-
манах. Взрывчатое вещество в 
некоторых пиротехнических изде-
лиях самовоспламеняется уже при 
температуре 37 градусов, поэтому 
петарда может взорваться прямо у 
вас в кармане.

Помните!!! Чтобы предотвратить 
несчастный случай, надо строго 
соблюдать правила пользования 
пиротехникой!

• Нельзя нарушать инструкцию 
по применению, прилагаемую к пи-
ротехнике.

• Нельзя использовать пиротех-
нику в домах и квартирах, на бал-
конах, под низкими навесами и кро-
нами деревьев. Пиротехнические 
игрушки не просто горят, а ещё и 
разбрасывают искры в разные сто-

роны. Это может вызвать пожар.
• Нельзя направлять ракеты и пе-

тарды на людей, бросать под ноги 
людям и животным;

• Нельзя подходить ближе, чем 
на 15 метров, к зажжённым фейер-
веркам.

• Нельзя поджигать фитиль, дер-
жа его возле лица.

• Нельзя использовать пиротех-
нику при сильном ветре.

Правила пожарной безопасно-
сти, связанные с празднованием 
нового года и Рождества, только на 
первый взгляд кажутся очень стро-
гими. Следуя этим нехитрым сове-
там, вы обезопасите свой дом от 
любых возможных неприятностей 
и подарите близким счастливый и 
веселый праздник!

В условиях сохранения рисков 
распространения новой коронави-
русной инфекции (как напоминает 
Роспотребнадзор) встреча Нового 
года и предстоящие длительные 
праздники должны быть в первую 
очередь безопасными. В этот пе-
риод необходимо быть особенно 
внимательными к своему здоровью 
и здоровью окружающих.

Чтобы избежать несчастья, надо 
относиться к этим правилам ответ-
ственно и серьёзно.

С наступающим Новым годом!
ЕДДС (единая дежурно-

диспетчерская служба) Ирбитское 
МО – 112, 8-(343)-55-2-08-02

Информация подготовлена 
Курсами УМЦ ГОЧС г. Ирбита

Работа над ошибками
В газете «Родники ирбитские» № 

69 от 24 декабря 2020 года в мате-
риале «Я бы в летчики пошел…» 
вместо «Григорий Глушков, кадет 
Зайковской школы № 1», следует 
читать: «Григорий Кушков, кадет 
Зайковской школы № 1». Редакция 
приносит свои извинения.


