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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -  И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -  И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

В декабре депутаты районной думы В декабре депутаты районной думы 
провели два заседания.провели два заседания. С
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В Ирбитском районе ведется планомерная работа по восстановлению и 
сохранению военной исторической памяти о земляках, участниках Великой 
Отечественной войны.  

В декабре 1941-го наши земляки-ирбитчане в составе 375-й стрелковой 
дивизии вели бои по освобождению сел и деревень Тверской области. Мно-
гие не вернулись с поля боя.

Семья солдата Петра Семеновича КУЗНЕЦОВА, уроженца харловской 
земли, более 80 лет не знала, где он погиб. Кропотливая работа в архивах 
позволила выяснить, где он воевал и принял свой последний бой. Глава Ир-
битского МО Алексей Никифоров передал сыну погибшего воина, Анатолию 
Петровичу Кузнецову, архивные документы о боевой судьбе отца.

Подготовила Ксения Мальгина
Фото Анатолия Клепикова 

ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ 
В «КАРМАНЕ» В «КАРМАНЕ» 
ГОТОВЫЙ ПРОЕКТГОТОВЫЙ ПРОЕКТ

ДВИЖЕНИЕ ЦИФРДВИЖЕНИЕ ЦИФР
СЕМИЗНАЧНЫХСЕМИЗНАЧНЫХ

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ
О БОЕВОЙ СУДЬБЕ ОТЦАО БОЕВОЙ СУДЬБЕ ОТЦА

Долгожданный 
подарок на новый год

В Свердловской области 
за новогодние праздники ро-
дились 843 малыша, из них 
почти половина (380 человек) 
в крупнейших перинатальных 
центрах региона.

Подробнее на стр. 2

Стратегический план 
развития газовой 
инфраструктуры 

рассчитан на 10 лет
Губернатор Евгений Куйва-

шев своим указом утвердил 
новую редакцию программы 
газификации Свердловской 
области, срок действия кото-
рой впервые в истории реги-
она расширен до 10-летнего 
периода.

Подробнее на стр. 2

О новой мере 
поддержки 

свердловских аграриев
Свердловским аграриям бу-

дет выплачиваться субсидия 
на возмещение части затрат, 
связанных с производством и 
реализацией зерновых куль-
тур – решение об этом при-
нял губернатор Евгений Куй-
вашев.

Подробнее на стр. 3

Креативный кластер в 
Свердловской области
Губернатор Евгений Куй-

вашев, глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов и директор 
Свердловского областно-
го фонда поддержки пред-
принимательства Валерий 
Пиличев подписали согла-
шение по созданию сетево-
го креативного кластера на 
территории Свердловской 
области.

Подробнее на стр. 3  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

12 января – День работника прокуратуры 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
прокуратуры Свердловской области!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

В этом году исполняется 300 лет со дня создания ин-
ститута российской прокуратуры – главного надзорного 
органа страны. Все эти годы «око государево» обеспечи-
вает защиту интересов Отечества, прав и свобод граждан 
и бизнеса.

Сотрудники прокуратуры вносят весомый вклад в 
борьбу с преступностью и коррупцией, должностными и 
экономическими преступлениями. В числе приоритетов 
ведомства – контроль реализации национальных про-
ектов, исполнения законодательства в сфере охраны 
окружающей среды. Также большое внимание уделяется 
обеспечению законности в наиболее чувствительных на-
правлениях, связанных со своевременной оплатой труда 
на предприятиях и в организациях, предоставлением со-
циальных выплат наиболее уязвимым категориям граж-
дан, защите жилищных прав уральцев, пострадавших от 
действий недобросовестных застройщиков.  

 Только в прошлом году прокуратурой Свердловской об-
ласти выявлено более 60 тысяч нарушений закона, про-
ведена большая работа по восстановлению прав граж-
дан. 

Высокий профессионализм, компетентность, принципи-
альность и честность сотрудников прокуратуры – гарант 
успешной работы ведомства. 

 Уверен, что сотрудники прокуратуры Свердловской 
области, приумножая лучшие традиции служения От-
ечеству, и впредь будут успешно справляться со всеми 
поставленными задачами, способствовать дальнейшему 
развитию региона, росту качества жизни уральцев.

 Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокурату-
ры!

Благодарю вас за честный и добросовестный труд, пре-
данное служение интересам России.   Крепкого здоровья, 
успехов, мира и добра вам и вашим близким!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Со времен Петра I и до наших дней
Указом Петра I от 12 января 
1722 года в России впервые была 
создана Российская прокуратура. 
При создании прокуратуры Пе-
тром I перед ней ставилась зада-
ча «уничтожить или ослабить 
зло, проистекающее из беспо-
рядков в делах, неправосудия, 
взяточничества и беззакония».

Первым генерал-прокурором был 
назначен граф Павел Иванович Ягу-
жинский. Представляя сенаторам ге-
нерал-прокурора, Петр I сказал: «Вот 
око мое, коим я буду все видеть».

С 1802 года институт прокуратуры 
стал составной частью вновь обра-
зованного Министерства юстиции, а 
министр юстиции по должности стал 
генерал-прокурором.

Судебная реформа 1864 года уста-
новила «Основные начала судебных 
преобразований», которые в части, 
касающейся судоустройства, опре-
деляли, что «при судебных местах 
необходимы особые прокуроры, ко-
торые по множеству и трудности воз-
лагаемых на них занятий, должны 
иметь товарищей», а также констати-
ровали, что «власть обвинительная 
отделяется от судебной».

В ноябре 1917 года высшим орга-
ном власти в стране - Советом На-
родных Комиссаров - был принят 
Декрет о суде № 1, согласно кото-
рому упразднялись существовав-
шие до революции суды, институты 
судебных следователей, прокурор-

ского надзора, а также присяжной 
и частной адвокатуры. Их функции 
взяли на себя вновь созданные на-
родные суды, а также революцион-
ные трибуналы. Для производства 
предварительного следствия были 
образованы особые следственные 
комиссии.

Однако в мае 1922 года постанов-
лением ВЦИК было принято первое 
«Положение о прокурорском надзо-
ре», согласно которому в составе На-
родного комиссариата юстиции была 
учреждена Государственная проку-
ратура и возложены функции: осу-
ществление надзора за законностью 
действий всех органов власти, хозяй-
ственных учреждений, обществен-
ных, частных организаций и частных 
лиц путем возбуждения уголовного 
преследования, и опротестования 
нарушающих закон постановлений; 
непосредственное наблюдение за 
деятельностью следственных орга-
нов дознания в области раскрытия 
преступлений, а также за деятельно-
стью органов государственного поли-
тического управления; поддержание 
обвинения на суде; наблюдение за 
правильностью содержания заклю-
ченных под стражей.

В ноябре 1923-го была образована 
Прокуратура Верховного суда Союза 
ССР, которой предоставили широкие 
полномочия - право законодатель-
ной инициативы и совещательного 
голоса в заседаниях высших органов 
власти страны, а также право при-

останавливать решения и приговоры 
коллегий Верховного суда СССР.

Утвержденное в декабре 1933 года 
«Положение о Прокуратуре Союза 
ССР» определило правовой статус 
Прокуратуры СССР как самостоя-
тельного государственного органа. В 
1936 году произошло окончательное 
выделение органов прокуратуры из 
системы юстиции в самостоятельную 
единую централизованную систему.

В результате законодательных 
преобразований прокуратура Рос-
сийской Федерации окончательно 
сформировалась структурно и функ-
ционально в самостоятельный госу-
дарственный орган, не входящий ни 
в одну из ветвей власти.

В настоящее время органы про-
куратуры придают важное значение 
своевременному информированию 
органов представительной и испол-
нительной власти всех уровней о со-
стоянии законности, складывающей-
ся в правоприменительной практике.

Именно в этом видится основное 
направление деятельности прокура-
туры, от которой во многом зависит 
благосостояние и правовая защи-
щенность граждан, безопасность и 
интересы государства.

Подготовил И.А. Кулиш, 
и.о. заместителя межрайонного 

прокурора, младший советник 
юстиции, по материалам сайта 

«Управление Генеральной 
прокуратуры РФ по Северо-

Западному федеральному округу»

В Свердловской области за новогодние праздники родились 
843 малыша, из них почти половина (380 человек) в крупней-
ших перинатальных центрах региона.

В наступившем году первым новорожденным Областного перина-
тального центра стал мальчик, вес малыша 3 070 граммов. Январские 
праздники в Областном перинатальном центре также ознаменова-
лись появлением на свет трех двоен. В Екатеринбургском клиниче-
ском перинатальном центре первой на свет появилась девочка Юлия, 
вес малышки 3 270 граммов, а за новогодний период здесь приняли 
восемь двоен. 

- Мне кажется, что получить такой чудесный и долгожданный по-
дарок на Новый год – это самое большое счастье для каждой семьи. 
Теперь у малышей, рожденных в Новый год, будет двойной праздник 
на всю жизнь, – поделилась мама Александра.

В Екатеринбургском клиническом перинатальном центре новогод-
нее настроение и подарки начались еще в уходящем году. Начиная с 
31 декабря, здесь была организована праздничная выписка новорож-
денных – всех малышей отправляли домой в новогодних костюмах. 

- Многие из наших сотрудников встретили прошедшие праздники 
на рабочих местах. Наш персонал всегда на посту, – рассказал Сер-
гей Мартиросян, главный врач ЕКПЦ.

В Областном перинатальном центре специалисты отделения ане-
стезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных и 
недоношенных детей №1 тоже решили сделать приятное своим подо-
печным и родителям и изготовили для малышей новогодние колпачки.

Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ своим указом утвердил 
новую редакцию программы 
газификации Свердловской 
области, срок действия 
которой впервые в истории 
региона расширен до 10-лет-
него периода.

Ранее стратегический план 
развития газовой инфраструк-
туры формировался на пять 
лет. Новая редакция программы 
сформирована до 2030 года – ис-
ходя из десятилетнего периода 

планирования.
В соответствии с поручения-

ми Президента России, а также 
с последними изменениями в 
федеральном и региональном 
законодательстве о развитии га-
зоснабжения, одним из ключевых 
направлений актуализированной 
программы стала догазификация 
территорий – бесплатное дове-
дение газа до границ земельных 
участков собственников. 

Неотъемлемой частью про-
цесса газификации территорий, 
помимо строительства новой ин-

фраструктуры, стали меропри-
ятия по увеличению пропускной 
способности действующих газо-
вых сетей для дополнительного 
подключения к ним частных до-
мовладений.

Напомним, что, согласно свод-
ному пообъектному графику, к 
2030 году на Среднем Урале пла-
нируется обеспечить доступ к се-
тевому природному газу для поч-
ти 50 тысяч домов. Из них 31,5 
тысячи домовладений получат 
такую возможность уже до конца 
2022 года.

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ направил 
219 миллионов рублей Байкаловскому сель-
скому поселению, Березовскому, Верхней Туре 
и Талице на реконструкцию и капитальный 
ремонт дорог.

Соответствующее постановление о распределе-
нии субсидий на 2022 год в рамках госпрограммы 
развития транспортного комплекса Свердловской 
области принято на заседании регионального пра-
вительства, которое прошло 29 декабря под руко-
водством главы региона.

90 миллионов рублей получит Байкаловское 
сельское поселение на реконструкцию автомо-
бильной дороги от деревни Шаламы до деревни 
Сапегиной. Из-за того, что населенные пункты 
соединяет грунтовка, которая становится непро-
езжей в межсезонье, в деревни не может про-
ехать школьный автобус, чтобы доставить детей 
на учебу.

36 миллионов рублей поступит Березовскому го-
родскому округу на строительство автомобильной 
дороги по проспекту Александровский в новом ак-
тивно застраиваемом микрорайоне.

Верхней Туре направят из областного бюджета 

57,6 миллиона рублей. Деньги предназначены для 
реконструкции улицы Карла Либкнехта. Работы по 
ремонту участка протяженностью 2,5 километра на-
чались в 2020 году. Кроме дорожной одежды здесь 
обновляют коммунальные сети, реконструируют 
тепловые камеры и канализационные колодцы. В 
этом году планируется уложить новое асфальтовое 
покрытие.

На продолжение капитальных ремонтов улиц Та-
лицкому городскому округу направят 35,4 миллиона 
рублей, планируется завершить ремонт улиц 8 Мар-
та, Пролетарской, Советской, Республики, Достоев-
ского, Шоферов, Уфимцева, Цветочной, Василько-
вой, Петрунинской и других.

Губернатор Евгений Куйвашев уделяет большое 
внимание поддержке дорожной деятельности му-
ниципалитетов. По его словам, строительство 
новых дорог и своевременный ремонт существу-
ющих – важнейший шаг к повышению качества 
жизни людей. Всего в прошлом году на строитель-
ство и ремонт муниципальных дорог (в том числе 
в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги») из федерального и регио-
нального бюджетов было направлено девять мил-
лиардов рублей.

Долгожданный подарок 
на Новый год

Четырем муниципалитетам – 
219 миллионов рублей

Стратегический план развития газовой 
инфраструктуры рассчитан на 10 лет
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ, глава 
Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ и директор 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства Валерий ПИЛИЧЕВ 
подписали соглашение, которое юридически 
дает старт проекту по созданию сетевого 
креативного кластера на территории Сверд-
ловской области с центральной площадкой 
на Вайнера, 16 в Екатеринбурге. 

- Регион у нас молодой, креативный. И у нас 
должно быть больше мест, где молодые люди, 
люди талантливые и увлеченные, могли бы себя 
проявить. Конечно, это серьезный толчок к раз-
витию креативных индустрий в целом. В области 
у нас уже созданы креативные кластеры. Напри-
мер, это Сысерть, Черноисточинск. И своеобраз-
ной штаб-квартирой теперь станет площадка в 
Екатеринбурге, которую, надеюсь, мы откроем в 
мае, – сказал Евгений Куйвашев. 

Работа над развитием инфраструктуры поддерж-
ки креативных индустрий в Свердловской области 
ведется с прошлого года. Регион участвует в феде-
ральной программе по преобразованию неисполь-
зуемых территорий и заброшенных промзон в кре-
ативные кластеры «Rurban Creative Lab» Агентства 
стратегических инициатив. Основная ее задача 
– ревитализация пространств в места притяжения 
представителей креативного предпринимательско-
го сообщества, жителей региона и туристов.

Первыми на территории Свердловской области 
были «активированы» площадки в Черноисточин-
ске, Нижнем Тагиле, Сысерти. Предполагается, что 
площадки, создаваемые на территории региона, 
будут условно объединены в одну сеть, централь-
ным звеном которой станет креативный кластер в 
Екатеринбурге на Вайнера, 16. Здесь разместятся 

фронт-офисы креативных структур, региональный 
продюсерский медиацентр, шоурум креативных 
продуктов. 

- В соответствии с поручением Президента 
России сегодня особое внимание уделяется раз-
витию креативных индустрий. У нас совместно с 
правительством области и с областным фондом 
поддержки предпринимательств родилась идея 
создания центра кредитивных индустрий в Ека-
теринбурге на пешеходной улице Вайнера. Это 
2,5 тысячи квадратных метров. Мы ожидаем, что 
это место станет точкой притяжения креатив-
но мыслящих людей, – сказал Алексей Орлов. 

- Подписание этого соглашения для области и 
города означает появление новых рабочих мест, 
увеличение налоговых отчислений, открытие ком-
фортных современных городских пространств, 
возможность воплощения идей молодых ученых 
и свободу самовыражения для представителей 
творческих профессий. Площадка на Вайнера, 16 
станет домом для креативных предпринимате-
лей из различных отраслей: fashion, музыки, видео, 
живописи, IT и других направлений, – сказал дирек-
тор Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства Валерий Пиличев.

В горизонте двух-трех лет планируется включе-
ние в сеть креативных пространств бывшей сукон-
ной фабрики в Арамили. Нынче проект получил 
грант президентского Фонда поддержки культурных 
инициатив на создание Музея шинели.

На капитальный ремонт школ по заявке губернатора Сверд-
ловской области Евгения КУЙВАШЕВА из федерального бюд-
жета в 2022 и 2023 годы будет направлено более 981 миллиона 
рублей. 

Соответствующее распоряжение подписал председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.

С помощью федеральной субсидии планируется провести работы в 
32 школах, 29 из них получат финансирование на ремонт уже в 2022 
году. На эти цели область получит 857 миллионов 776 тысяч рублей. 
Еще 123 миллиона 293 тысячи рублей запланировано на ремонт трех 
школ в 2023 году.

Деньги на капремонт школ будут выделены на условиях софинан-
сирования в рамках госпрограммы «Развитие образования». Конкрет-
ное распределение сумм по объектам будет определено позднее. В 
соответствии с программой, утвержденной Президентом страны Вла-
димиром Путиным, субсидии выделяются на ремонт школ, уже полу-
чивших заключение Госэкспертизы. 

Ранее Правительство России одобрило заявку на софинансирова-
ние из федерального бюджета строительства школ в Свердловской 
области. До 2024 года регион получит на эти цели более 1,1 милли-
арда рублей.

Свердловским аграриям будет выплачиваться субсидия на 
возмещение части затрат, связанных с производством и реа-
лизацией зерновых культур – решение об этом принял губер-
натор Евгений КУЙВАШЕВ

Новый вид государственной поддержки позволит стимулировать 
увеличение производства зерна, что способствует стабилизации цен 
на сельхозпродукцию, в том числе молоко. 

- Свердловская область территориально находится в зоне ри-
скованного земледелия и является дефицитной по объемам произ-
водства зерна для обеспечения отрасли животноводства кормами. 
Ежегодно часть зерна завозится из других территорий. Новая 
субсидия позволит поддержать растениеводов и таким образом 
повысить объемы производства зерна внутри области, – отметил 
министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Артем Бахтерев. 

Из федерального и регионального бюджетов на предоставление 
субсидии планируется выделить 86 миллионов рублей. Ожидается, 
что новой мерой поддержки уже в первый год смогут воспользоваться 
около ста сельхозтоваропроизводителей. На выплату могут претендо-
вать хозяйства, которые вырастили и продали зерновые культуры с 1 
января по 20 июля 2022 года.

В Талице состоялось торже-
ственное открытие новой 
модельной муниципальной 
библиотеки, созданной на 
базе Центральной районной 
библиотеки имени Поклев-
ских-Козелл в рамках наци-
онального проекта «Куль-
тура». Ожидается, что она 
станет одним из популярных 
и привлекательных мест 
города.

 - Эта библиотека закрыла ра-
боту с модельными библиотека-
ми региона в 2021 году. Достой-
ное завершение федерального 
проекта, в котором участвуют 
не только федеральные, но и 
региональные деньги, и муни-
ципальные, – сказала министр 
культуры Свердловской области 
Светлана Учайкина. 

В рамках национального про-
екта «Культура» на модерниза-
цию учреждения в 2021 году из 
федерального бюджета было на-
правлено 10 миллионов рублей. 
До этого на ремонт здания из му-
ниципального бюджета было на-
правлено 12 миллионов рублей. 
На эти деньги полностью замене-
на крыша, сделана водосточная 
система, облицован фасад зда-
ния, оборудованы входные груп-
пы, заменены окна, заасфальти-

рована прилегающая территория.
Министр подчеркнула, что та-

лицкая библиотека особенная 
– именная, названная в честь 
семьи Поклевских-Козелл, внес-
шей большой вклад в развитие 
Талицы. Это дает возможность 
библиотеке оставаясь много-
функциональным культурным ин-
формационным центром расска-
зывать об истории родного края.

В библиотеке созданы ком-
фортные условия для пребыва-

ния маломобильных групп горо-
жан. А также это единственное 
место в городе, дающее возмож-
ность людям с ОВЗ воспользо-
ваться компьютером.

Часть интерьеров целиком под-
держивают стиль рубежа XIX–XX 
веков, связанный с именем пред-
принимателей Поклевских-Ко-
зелл. «Гостиная» комната обо-
рудована антресолью с винтовой 
лестницей и теперь может слу-
жить для проведения конферен-
ций, краеведческих чтений, лите-
ратурно-музыкальных вечеров и 
других событий.

Детский абонемент преобразил-
ся в «Территорию детства» с зона-
ми для игр, творческих занятий и 
чтения. Здесь оборудован инте-
рактивный пол, на стенах разме-
щена магнитно-меловая доска. На 
«Молодежной территории» кроме 
традиционной зоны обслужива-
ния предусмотрены коворкинг, 
тихая зона для чтения, компью-
терная зона. Взрослый абоне-
мент превратился в «Территорию 
комфортного чтения»: вдоль стен 
разместились книжные стеллажи, 
оборудованы компьютерные ме-
ста с выходом в интернет.

Так как модернизированная би-
блиотека станет настоящим куль-
турным центром района и ме-
стом для встреч жителей Талицы 

разных возрастов, было решено 
продлить время ее работы. Те-
перь она будет открыта и в вечер-
нее время до 19.00, а в пятницу 
– до 21.00.

Благодаря модернизации жи-
тели Талицы скоро увидят новые 
проекты, такие как книжный кино-
зал «Киноbook», «Школа здоро-
вья и долголетия», проект «Чи-
тальный зал Поклевских-Козелл 
представляет», занятия по ме-
дийно-информационной грамот-
ности «Все для человека цифро-
вого века». 

Вместе с этим, библиотека про-
должит заниматься организацией 
краеведческих чтений, городских 
молодежных квестов, выставок, 

экскурсий по городу и району. 
Кроме самого помещения и 

интерьеров обновлен фонд би-
блиотеки. Благодаря нацпроекту, 
в него поступило более двух ты-
сяч новых книг. Это справочные 
издания, произведения совре-
менной российской и зарубежной 
литературы, издания лауреатов 
литературных премий и другие. 
Также появились новинки не-
традиционных форматов: 3D и 
4D-энциклопедии с дополненной 
реальностью, виммельбухи, ин-
терактивные говорящие книги.

Материалы 2-3 полос подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО

Почти миллиард на ремонт 
свердловских школ

О новой мере поддержки 
свердловских аграриев

Креативный кластер
в Свердловской области

Именная талицкая библиотека – особое место
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Уважаемые земляки, Уважаемые земляки, 
труженики сельского хозяйства!труженики сельского хозяйства!
От всей души поздравляем вас От всей души поздравляем вас 

с наступившим Новым годом и Рождеством!с наступившим Новым годом и Рождеством!
Любимые праздники мы встречаем с добрыми Любимые праздники мы встречаем с добрыми 

надеждами и строим планы на будущее.надеждами и строим планы на будущее.
Благодарим всех, кто славно потрудился во благо Благодарим всех, кто славно потрудился во благо 

родного Ирбитского района в ушедшем году.родного Ирбитского района в ушедшем году.
Результаты работы наших сельхозтоваропроиз-Результаты работы наших сельхозтоваропроиз-

водителей позволяют ставить перед собой высо-водителей позволяют ставить перед собой высо-
кие цели.кие цели.

Пусть наступивший год осуществит ваши самые Пусть наступивший год осуществит ваши самые 
заветные мечты, принесет новые свершения и по-заветные мечты, принесет новые свершения и по-
дарит как можно больше светлых и счастливых дарит как можно больше светлых и счастливых 
дней.дней.

Искренне желаем вам здоровья, мира, стабильно-Искренне желаем вам здоровья, мира, стабильно-
сти и новых сил для дальнейшей плодотворной ра-сти и новых сил для дальнейшей плодотворной ра-
боты! Счастья, добра и благополучия в Новом году!боты! Счастья, добра и благополучия в Новом году!

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

организации профсоюза АПК РФорганизации профсоюза АПК РФ

26 января 2022 года с 14 часов по 
адресу: пгт. Пионерский, ул. Лесная, 
2/1, администрация Ирбитского му-
ниципального образования - состо-
ится пятьдесят четвертое заседание 
Думы Ирбитского муниципального 
образования шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие во-
просы: 

1. О внесении изменений в реше-
ние Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования от 23.12.2021 г. № 
518 «О бюджете Ирбитского муници-
пального образования на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов».

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – 
начальник Финансового управления 
администрации муниципального об-
разования.

 2. Об итогах работы межмуници-
пального отдела МВД РФ «Ирбит-
ский» по организации охраны обще-
ственного порядка на территории 
Ирбитского муниципального образо-
вания в 2021 году.

Докладывает: Новоселов Е.В. – на-

чальник межмуниципального отдела 
МВД РФ «Ирбитский» (по согласова-
нию). 

3. Об итогах работы Думы Ирбит-
ского муниципального образования 
за 2021 год. 

Докладывает: Врублевская Е.Н. – 
председатель Думы Ирбитского му-
ниципального образования.

4. О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
Ирбитского муниципального образо-
вания. 

 Докладывает: Свяжина М.М. – 
начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
Ирбитского муниципального образо-
вания.

5. О результатах контрольного ме-
роприятия «Проверка выполнения 
администрацией Ирбитского муни-
ципального образования функций и 
полномочий главного администрато-
ра (администратора) доходов от ис-
пользования и продажи имущества, 
находящегося в муниципальной соб-

ственности».
Докладывает: Коростелева Т.С. – 

председатель Контрольного органа 
Думы Ирбитского муниципального 
образования.

6. О внесении изменений в Поло-
жения о муниципальном контроле на 
территории Ирбитского муниципаль-
ного образования.

Докладывает: Леонтьева М.М. – за-
меститель главы администрации му-
ниципального образования по эконо-
мике и труду.

7. Разное. 
На пятьдесят четвертое заседание 

Думы Ирбитского муниципального 
образования 26 января 2022 года к 14 
часам приглашаются руководители 
органов местного самоуправления, 
структурных подразделений админи-
страции муниципального образова-
ния, представители средств массо-
вой информации.

Председатель Думы Ирбитского 
муниципального образования 

Е.Н. Врублевская

Движение цифр семизначных
В декабре депутаты район-
ной думы провели два засе-
дания, посвященных форми-
рованию бюджета на 2022-й 
и плановый период 2023-2024 
годов. 

Первоочередными вопроса-
ми повестки заседаний стало 
внесение последних изменений 
в доходную и расходную части 
бюджета Ирбитского муници-
пального образования на 2021 
год и плановый период.  

Людмила Кузеванова, на-
чальник финансового управле-
ния Ирбитского МО, сообщила, 
что из областного бюджета вы-
делены дополнительные субвен-
ции на предоставление отдель-
ным категориям граждан мер 
социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и комму-
нальных услуг в размере одного 
миллиона рублей и на оплату 
труда с начислениями работни-
кам дошкольных и общеобразо-
вательных организаций, работ-
никам культуры. Более двадцати 
миллионов выделено на органи-
зацию обеспечения газоснабже-
нием, водоотведением, электро-
энергией, теплом. Уменьшена 
субсидия на оздоровительный 
отдых детей в каникулярный пе-
риод в размере четырех милли-

онов 166 тысяч рублей. Связано 
это с неблагоприятной эпидоб-
становкой.

Л.Л. Кузеванова озвучила 
предложенные корректировки 
местной казны по расходной ча-
сти бюджета, в том числе у не-
которых территориальных адми-
нистраций.

На 52-м заседании районные 
депутаты утвердили прогнозный 
план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 

годов. В него включено четыре 
объекта муниципальной соб-
ственности, которые используют 
субъекты малого и среднего биз-
неса с правом их выкупа, и семь 
объектов муниципальной соб-
ственности, которые не исполь-
зуются по назначению, плани-
руется продать через открытый 
аукцион.

Алексей Никифоров, глава 
Ирбитского МО, выступил с до-
кладом об основных направле-
ниях бюджетной и налоговой 
политики муниципалитета на 
очередной финансовый год и 
плановый период. Он отметил, 
что основным приоритетом 
бюджетной политики являет-
ся достижение национальных 
целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 

года, определенных Указом 
президента и стратегией соци-
ально-экономического развития 
Ирбитского муниципального 
образования. Своим выступле-
нием глава дал старт процессу 
рассмотрения и утверждение 
районного бюджета.

Логическим продолжением 
бюджетной темы стали доклады 
начальника финансового управ-
ления администрации и пред-
седателя Контрольного органа 
Татьяны Коростелевой.

Людмила Леонидовна предо-
ставила депутатам информацию 
об основных параметрах бюдже-
та муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов, более подроб-
но остановилась на формиро-
вании доходной части проекта 
бюджета. 

О результатах экспертизы про-
екта решения думы «О бюджете 
Ирбитского муниципального об-
разования на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» 
доложила Татьяна Сергеевна. 
Она заключила, что при подго-
товке проекта бюджета в основ-
ном были соблюдены все тре-
бования бюджетного кодекса и 
положения о бюджетном процес-
се в Ирбитском муниципальном 
образовании.

На 53-м заседании районной 
думы помимо местных депутатов 
присутствовала и Елена Треско-
ва, депутат Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти. 

О бюджете на 2022-й год доло-
жила Л.Л. Кузеванова, начальник 
финансового управления Ирбит-
ского МО. Доход муниципально-
го бюджета составит 1 824 827,4 
тыс. рублей. Большая часть по-
ступлений из областного и феде-
рального бюджетов – 1 217 957,9 
тыс. рублей. Расходы заплани-
рованы на сумму 1 836 827,37 
тыс. рублей. Самая большая 
статья расходов – образование. 
На него планируется выделить 1 
017 517,92 тыс. рублей. На куль-
туру планируется израсходовать 
198 476,72 тыс. рублей. 

Депутаты бюджет приняли 
единогласно.

О развитии культуры в районе 
доложила Лариса Новоселова, 
начальник управления культуры 
Ирбитского МО. На сегодня сеть 
культурно-досуговых учрежде-
ний представлена 140 единица-

ми, объединенных в два юриди-
ческих лица: Культурный центр 
имени дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова и Центра-
лизованная клубная система. В 
состав последней входят один 
клуб, два районных дома куль-
туры, 20 сельских домов куль-
туры и 16 сельских клубов. На 
базе культурно-досуговых учреж-
дений действует 469 клубных 
формирований, в которых уча-
ствуют более пяти тысяч чело-
век. Ирбитский район занимает 
второе место в Свердловской 
области по количеству коллек-
тивов художественно-народного 
творчества. Самые популярные 
- хореографические, вокальные 
и театральные коллективы. За 
последние три года возросла 
активность участия творческих 
коллективов в конкурсах, фести-
валях на всех уровнях. В 2018 
году управлением культуры при-
обретен шестнадцатиместный 
микроавтобус, чтобы участники 
конкурсов могли выезжать за 
пределы района и области. Не-
однократно культработники Ир-
битского района становились 
победителям в региональных 
конкурсах на лучшее учрежде-
ние культуры, расположенное 
в сельской местности, станови-
лись лучшими работниками куль-
туры. Так, например, выиграли и 
получат денежные поощрения в 
2022-м году коллектив Зайков-
ского дома культуры и Надежда 
Васильева из Гаевского СДК. 
Звания «Заслуженный коллектив 

народного творчества РФ» удо-
стоен оркестр народных русских 
инструментов «Завлекалы» из 
Речкаловского ДК (руководитель 
- заслуженный работник культу-
ры РФ П.Б. Капустин). Еще 12 
любительским коллективам на 
региональном уровне присвоено 
звание «народный», одному – 
«образцовый».

Проблем в сфере культур не-
мало, среди них - недостаточное 
финансирование на сценические 
костюмы, техническое оборудо-
вание и дефицит квалифици-
рованных работников. Плюс ко 
всему, много зданий учреждений 
культуры требуют ремонта, хотя 
в этом направлении ведется 
большая работа. 

Ольга Новгородова, заведу-
ющая организационным отделом 
думы Ирбитского МО, предло-
жила внести изменения в устав 
муниципального образования 
и обсудила с депутатами план 
работы на 2022-й год. К слову, 
последнее заседание депутатов 
шестого созыва состоится в ав-
густе, а в сентябре пройдут вы-
бор депутатов седьмого созыва в 
думу Ирбитского МО.

Елена Трескова проинфор-
мировала присутствующих о 
бюджете Свердловской области 
на 2022 год. Она поблагодари-
ла депутатов районной думы за 
сплоченную работу в интересах 
жителей Ирбитского района и на 
благо Свердловской области.

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной
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Всегда должен быть в «кармане» готовый проект
По традиции в первом номере 
нашей газеты в новом году 
публикуем интервью с главой 
Ирбитского муниципального 
образования Алексеем Вале-
рьевичем НИКИФОРОВЫМ об 
итогах года прошлого и пер-
спективах – наступившего. 

- Алексей Валерьевич, каж-
дый год мы отмечаем рост 
муниципального бюджета, со-
хранилась ли динамика в про-
шлом году? 

- Радует, что муниципальный 
бюджет ежегодно увеличивает-
ся. Если в 2010 году он состав-
лял 560 миллионов рублей с рас-
ходами на здравоохранение, то 
в 2021 году бюджет возрос до 
одного миллиарда 800 миллио-
нов рублей. Разница в течение 
десяти лет троекратная! И при 
этом статьи расходов на здра-
воохранение в муниципальной 
казне сейчас нет. 

Конечно, чем больше бюджет, 
тем больше новых перспектив 
и возможностей для развития 
района. Мы строим большие 
планы. 

- А какой бюджет запланиро-
ван на наступивший год?

- Бюджет 2022 года соста-
вит один миллиард 
800 миллионов рублей. 
И это еще не предел. 
Мы уже работаем над 
тем, чтобы в казну по-
ступили дополнитель-
ные деньги. К концу 
года из областного 
и федерального бюд-
жетов выделяется в 
среднем еще до 200 
миллионов рублей. 

- За счет чего или кого такой 
результат?

- Тесно работая с правитель-
ством Свердловской области, 
при поддержке губернатора Ев-
гения Владимировича Куйва-
шева, депутатов регионально-
го Законодательного собрания 
наш муниципалитет заходит в 
новые программы и проекты. 

У нас есть хороший пример 
совместной работы с депута-
том Госдумы Максимом Ана-
тольевичем Ивановым – это 
строительство ФОКа. При под-
держке Виктора Анатольеви-
ча Шептия мы построили доро-
гу в селе Чубаровском. Он взял 
на контроль все наше дорожное 
строительство. 

Депутаты думы Ирбитского 
района нашли консенсус и рабо-
тают продуктивно. Думаю, что 
каждый из них с уверенностью 
может сказать, что выполнил 
часть наказов жителей своей 
территории. 

- Алексей Валерьевич, на 
ваш взгляд, чем запомнился 
прошедший год жителям Ир-
битского района?

- Мне сложно ответить на 
этот вопрос. В городе, напри-
мер, все что сделано, может 
оценить каждый житель, а в 
районе – только жители терри-
тории, на которой что-то сде-
лано. 

Мы стараемся распределять 
так бюджет, чтобы в каждой 
территории что-то было сде-
лано. В 2021 году мы начали 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 

с бассейном, завершили стро-
ительство дороги в Чубаров-
ском, ввели в эксплуатацию га-
зовые котельные в Знаменском, 
в Дубской и газопровод в Шара-
повой, отремонтировали мост 
в Скородумском, открыли после 
капремонта Бердюгинский дом 
культуры, отремонтировали 
крышу здания Речкаловского 
дома культуры, открыли три 
центра образования «Точка ро-
ста». И это еще не все. 

- В прошлом году погода 
была не благосклонной к тру-
женикам района. Как они спра-
вились с трудностями?

- В 2021 году из-за аномальной 
засухи наши сельхозпредприя-
тия не выполнили план по заго-
товке кормов: на одну условную 
голову заготовили 26,5 цент-
нера кормовых единиц против 
30 запланированных. Благодаря 
наличию переходящих кормов 
большинству хозяйств кормов 
хватит до следующего урожая. 

Наши аграрии собрали самый 
большой в области урожай зер-
новых, хотя таких показателей 
они уже, наверное, не помнят. 
Благоприятный год был только 
для урожайности рапса и куку-
рузы. 

Тем не менее, сельхозпредпри-
ятия увеличивают поголовье и 
надои молока: на одну фуражную 
корову свыше восьми с полови-
ной тысяч килограммов – это 
плюсом 230 килограммов по от-
ношению к прошлому году. 

- Дороги… Самые частые 
вопросы и чаяния жителей 
района о них. Как продвигает-
ся работа по ремонту и строи-
тельству дорог?

- Общая протяженность ав-
томобильных дорог в Ирбит-
ском районе – 574 километра. 
В настоящий момент мы еще 
паспортизируем небольшие 
участки, которые в свое время 
не попали в официальные доку-
менты. 

К сожалению, значительная 
часть муниципальных дорог 
требует ремонта. В этом на-
правлении работа ведется, но 
не такими быстрыми темпами. 

Очень хочется выйти на уро-
вень ремонта дороги как в Чу-
баровском. Я хорошо знаю, как 
выглядело это село до появле-
ния дороги (несколько лет я там 
работал). Помню, как в грязь 
мы добирались на тракторах, 
это было жутко. Сейчас в Чуба-
ровском идеальный асфальт на 
дорогах, появились тротуары и 
модернизировано уличное осве-
щение. Это здорово! Село изме-
нилось до неузнаваемости.

В этом году начнется первый 
этап капитального ремонта 
центральной дороги протяжен-
ностью четыре километра в 
Большой Кочевке. На эти цели 
уже выделено 20 миллионов ру-
блей. Проект ремонта боль-

шекочевской дороги был готов 
еще в 2013 году. Его реализацию 
поддержал губернатор во вре-
мя визита в Ирбитский район в 
прошлом году. В планах в 2023-м 

завершить ремонт дороги в 
этой деревне. 

Кроме того, есть два го-
товых проекта на ремонты 
улиц Заречных в Знаменском 
и в Зайково. Надеемся, что 
ежегодно будем попадать в 
программы и получать де-
нежные средства на ремонт 
дорог.

В 2021 году по поручению 
Евгения Владимировича Куйва-
шева отремонтирован участок 
дороги в Килачевском. В 2024-м 
там предстоит грандиозный 
ремонт дороги областного зна-
чения – от Красногвардейска до 
поворота на Камышлов. 

- Где дороги, там и мосты…
- Нашей первоочередной зада-

чей было, чтобы в Ирбитском 
районе не осталось ни одной 
отрезанной паводком террито-
рии. Сегодня она реше-
на, проблемы больше 
нет – завершен капре-
монт последнего тако-
го моста в селе Скоро-
думском. 

На очереди ремон-
ты мостов в Сосновке 
и Зайково на сумму 54 
миллиона рублей. Это 
были две болевые точки жите-
лей этих населенных пунктов, 
потому что по грязи можно 
пройти, а вот реку не пере-
йдешь и не переедешь. Мостов 
в нашем районе много, поэтому 
в год мы планируем по ремонту 
одного-двух. Готов у нас серьез-
ный проект ремонта переправы 
в Горках, будем заявлять его на 
2023 год.

- Сколько населенных пунктов 
в районе газифицировано?

- Больше 50 %. В прошлом году 
стартовала еще программа до-
газификации. За ней большое бу-
дущее, потому что президент 
потребовал, чтобы к 2030 году 
было газифицировано более 90 
% населенных пунктов страны. 
В Ирбитском районе для этого 
все предпосылки и возможности 
есть. Сейчас мы активно рабо-

таем по газификации наших на-
селенных пунктов.

- В декабре прошлого года 
глава региона включил в про-
грамму «Формирование город-
ской среды» сельские терри-
тории. Как вы восприняли его 
инициативу?

- Положительно! Мы неодно-
кратно выступали на встречах 
и с губернатором, и с депута-
тами Заксобрания с этим пред-
ложением, и рады, что его услы-
шали.

У нас готово два эскизных про-
екта благоустройства сельских 
территорий, но мы были вынуж-
дены «заморозить» дальнейшую 
работу над ними. В этом году 
плотно беремся за проектно-
сметную документацию парка 
«ГОРодКИ» в селе Горки и за-
явим его в конкурсный отбор.

- Алексей Валерьевич, очень 
часто жители района обраща-
ют ваше внимание на плохое 
качество воды. Есть ли какие-
то решения этой проблемы?

- Да. В нынешнем году впер-
вые в муниципалитете будут 
установлены новые системы 
очистки воды – в Зайково, Стри-
ганском и Дубской. Денежные 
средства на это мы получили на 
согласительной комиссии, нас 
поддержал региональный ми-
нистр ЖКХ и энергетики Нико-
лай Борисович Смирнов. 

Все прекрасно понимают, 
что мы не можем поставить 
большие станции водозаборов, 
которые стоят в больших и ма-
лых городах, но элементарная 
водоочистка – обезжелезивание, 
очистка крупных примесей – на 
селе должны быть.

- Что запланировано в ны-
нешнем году в сфере образо-
вания?

- В текущем году запланирова-
но открытие Центров образова-

ния «Точка роста» на базе пяти 
школ района. Это не только до-
полнительные возможности для 
педагогов и школьников, но и для 
обновления учебных кабинетов. 
На эти цели на 2022-й в бюджет 
поступило порядка 16 миллио-
нов рублей – это хорошая сумма. 
В прошлом году, например, было 
заложено всего два с половиной 
миллиона рублей. 

На 2022 год в рамках нацпро-
екта «Образование» запланиро-
ван ремонт спортивного зала в 
Рудновской школе. Будет отре-
монтирована крыша в Гаевском 
детском саду. В этом году долж-
ны завершить проект пристроя 
к Зайковской школе № 1. Она 
находится на особом контроле 
губернатора.

В рамках новой программы ре-
монта сельских школ (она появи-
лась после встречи президента с 
«единороссами») будут отремон-
тированы Бердюгинская и Черно-
вская школы. В них будут заме-
нены системы отопления, окна, 
двери, стены и полы. Крыши в них 
уже отремонтированы, поэтому 
планируем успеть ремонтные ра-
боты провести летом. Это дом 
культуры можно закрыть на два 
года, а школу – нет.  

- Каждый год мы радостно 
сообщаем нашим читателям об 
открытии домов культуры по-
сле капитальных ремонтов. В 
этом году будут такие поводы?

- Ремонты домов культуры 
продолжаются, несмотря на то, 
что культура финансируется 
меньше образования. В конце 
прошлого года был отыгран кон-
тракт на первый этап ремонта 
Пьянковского дома культуры. 
На согласительной комиссии на 
эти цели выделено семь миллио-
нов рублей. Работы начнутся в 
нынешнем году. 

Уже точно известно, что в 
2023-м начнется капремонт 
Речкаловского ДК. 

Мы продолжаем готовить 
проекты на ремонты домов 
культуры. В «кармане» всегда 
должен быть готовый проект 

на перспективу.
- Сегодня социальные 

сети прочно вошли в нашу 
жизнь, и для многих стало 
в порядке вещей писать о 
проблемах на просторах 
интернета. Мониторите ли 
вы соцсети?

- Да, и не только я. Се-
годня соцсети мониторит 

и правительство области. Ду-
маю, что в будущем необходим и 
в нашем районе отдел монито-
ринга работы в соцсетях. Лю-
дям иногда проще обратиться 
с проблемой к местной власти 
через интернет. Бывает, что и 
мне в Инстаграме пишут. Ста-
раюсь на каждый вопрос отве-
тить, если это, конечно, не про-
сто фото без комментариев. 

Ушедший год несмотря на то, 
что коронавирус никуда не исчез, 
для района был насыщенным во 
многих сферах. Уверена, что на-
ступивший год будет столь же 
плодотворным, ибо от эффектив-
ности работы «родного» муници-
палитета зависит повседневная 
жизнь каждого из нас.

Вопросы задавала 
Ксения Малыгина

Фото Ксении Мальгиной

«Нашей первоочередной зада-
чей было, чтобы в Ирбитском 
районе не осталось ни одной 
отрезанной паводком терри-
тории. Сегодня этой проблемы 
больше нет».

«В нынешнем году впервые в 
муниципалитете будут уста-
новлены новые системы очист-
ки воды – в Зайково, Стриган-
ском и Дубской».
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 17.00, 01.50, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Познер» 16+
00.40 «Однажды в Пари-

же. Далида и Дас-
сен» 16+

ВТВТ

СРСР

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 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 16+

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

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС» 16+

03.00 «Их нравы»
03.15 Т/с «СХВАТКА» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 21.00 «Где логи-

ка?» 16+
11.30 «Двое на миллион» 

16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕ-

ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» 16+
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ ПРОТИВ 
ЗОМБИ» 16+

01.15 «Такое кино!» 16+
01.45 «Импровизация» 

16+
03.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК 2» 16+
04.50 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 «Петров-

ка, 38» 16+
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

12+
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь 

Скляр. Под страхом 
славы» 12+

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

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «СРАЗУ ПО-

СЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+

22.35 Д/ф 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.55 «Прощание. Пятилетка 

похорон» 16+
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. 

Искупление грехов» 
16+

02.15 «Битва за наследство» 
12+

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

щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» 

12+
11.20 Х/ф «УЖАСТИКИ 

2: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 16+

13.05 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

15.45 Т/с «СЕМЕЙКА» 
16+

20.00 «Не дрогни!» 16+
20.40 Х/ф «БЛАДШОТ» 

16+
22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА 

МОНСТРОВ» 16+
00.45 «Кино в деталях» 

18+
01.45 Х/ф «КЛИК. С 

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» 12+

03.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 
16+

07.05 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 
3» 16+

09.25, 13.25 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 4» 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

06.30, 13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели» 16+

07.30 «Новости ТМК» 16+
07.40 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 

Итоги недели»« 16+
09.00, 15.00 Х/ф «НАУЧИ 

МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
10.45, 16.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

НЕФТЬ» 16+
11.35 «Обзорная экскурсия» 6+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» 16+
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 

02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40 «О личном и наличном» 
14.00 «Навигатор» 12+
17.55, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 

«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 17.00, 02.00, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее 16+
00.25 «Харджиев. По-

следний русский 
футурист» 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 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 16+

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

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

05.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС» 16+

03.05 «Их нравы»
03.25 Т/с «СХВАТКА» 

16+

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

16+
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯР-

НЫЙ» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕ-

ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00, 01.20 «Импровиза-

ция» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» 16+
23.40 Х/ф «ДЕНЬ ГОРО-

ДА» 16+
02.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК 2» 16+
04.30 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

12+
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила 

Чурсина. Принимайте 
меня такой!» 12+

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

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» 16+
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Звездные обиды» 

16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 «Дикие деньги» 16+
01.35 «Актерские драмы» 12+
02.15 «Битва за наследство» 

12+

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

щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00, 03.20 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ» 
12+

12.00 «Русский ниндзя» 
16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+

18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+

22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+

01.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛА-
ВА» 18+

05.40 «6 кадров» 16+

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

05.35 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 
16+

09.25, 13.25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА 4» 16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.40 «Погода 
на «ОТВ» 6+

09.00, 15.00 Х/ф «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

10.45, 16.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ НЕФТЬ» 16+

11.35 «Обзорная экскур-
сия. Невьянск» 6+

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 
«Все говорят об 
этом» 16+

12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
22.25 «Вести настольного 

тенниса» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 

«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00 «Мужское/Женское» 
16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее 16+
00.25 «Князь Владимир 

- креститель Руси» 
12+

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 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 16+

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

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

05.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+

23.35 «Поздняков» 16+
23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ 

ЗАПАС» 16+
03.20 Т/с «СХВАТКА» 

16+

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

16+
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯР-

НЫЙ» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕ-

ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00 «Я тебе не верю» 

16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» 16+
23.35 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
01.35 «Импровизация» 

16+
02.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 16+
04.25, 05.20 «Открытый 

микрофон» 16+
04.30 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

12+
10.35, 04.40 Д/ф «Иван Бор-

тник. Я не Промокаш-
ка!» 12+

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

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕК-
ТИВОМ» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утенок» 16+
18.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 Д/ф «Валерий Гарка-

лин. Без ангела-хра-
нителя» 16+

01.35 «Знак качества» 16+
02.15 «Битва за наследство» 

12+

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

щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00, 03.35 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+

12.00 «Русский ниндзя» 
16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» 
16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» 12+

02.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
18+

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 16+

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

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 22.20, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 21.20, 
23.20, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

09.00, 15.00 Х/ф «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

10.45, 16.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ» 16+

11.35 «Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил» 6+

12.00, 18.15, 00.20 «Все гово-
рят об этом» 16+

12.30, 17.45, 22.50, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 17.55, 23.00, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный уча-
сток» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
18.45 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Тор-
педо» (Нижегородская 
область)

18 ЯНВАРЯ18 ЯНВАРЯ

19 ЯНВАРЯ19 ЯНВАРЯ
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 

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

16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее 16+
00.25 «Ингеборга Дапкунай-

те. «Все, что пишут 
обо мне - неправда» 
12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» 
16+

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

СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 16+

05.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 

16+
00.15 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+
00.50 «Мы и наука» 12+
01.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-

НЫЕ» 16+
03.10 Т/с «СХВАТКА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯР-

НЫЙ» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, 

КТО ВЫ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» 16+
23.35 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
02.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 16+
04.30 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав Са-

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

бытия»
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» 16+
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта» 

16+
01.35 «Прощание. В. Басов» 16+
02.15 «Битва за наследство» 12+

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

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+

12.00 «Русский ниндзя» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+

02.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+

04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

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

05.45, 09.25, 13.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

08.35 «День ангела»
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА 4» 
16+

01.15 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.00, 07.30, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

06.30, 08.00, 16.05, 17.55, 
21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

09.00, 16.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ» 16+

17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 
16+

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный уча-
сток» 16+

18.30, 20.30, 00.00 «Все гово-
рят об этом» 16+

19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) - 
«Сексард» (Венгрия) 

22.25 «Играй, как девчонка» 
12+
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.45 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 02.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос - 10 лет». Юби-

лейный концерт в Крем-
ле 12+

23.40 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» 16+

01.00 «Наедине со всеми» 16+
04.35 «Россия от края до края» 

12+

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 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 16+

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

СКИЙ» 16+
01.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕ-

НАТЫ» 12+

05.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+

23.20 «Своя правда» 16+
01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕ-

НЬЮ» 16+
03.30 Т/с «СХВАТКА» 16+
04.55 «ЧП. Расследова-

ние» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 «Я тебе не верю» 16+
18.00 «Однажды в России» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.50 «Открытый ми-

крофон» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-

манды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» 16+
02.15 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 

ЛЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...» 16+
15.40 Муз. фильм «Будущее, соз-

данное культурой» 6+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Те-

ряя рассудок» 12+
18.10, 05.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

12+
20.00, 02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 

ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Юмор 

с каменным лицом» 12+
00.05 «Владимир Высоцкий» 12+
00.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 6+
02.25 «Петровка, 38» 16+
04.10 «Битва за наследство» 12+

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

щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 
16+

11.45 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 16+

23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+

01.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+

03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

05.35 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 
13.00 «Изве-
стия»

05.35, 09.25, 
13.25 Т/с 
«ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» «16+

17.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

19.25, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская 
х р о н и к а » 
16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «Собы-
тия» 16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 19.00, 
21.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

09.00 «Жена. Телеведущая Алла 
Довлатова» 12+

10.20 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+

11.45 «Вести настольного тенни-
са» 12+

11.50 «Играй, как девчонка» 12+
12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят об 

этом» 16+
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.40, 18.10, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
15.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-

ПАНСЬЕ» 16+
17.25 «Поехали по Уралу» 12+
22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
05.00 «Парламентское время» 16+
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06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Вот и свела судьба...» 

12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

6+
13.25 «Тайная война» 16+
15.40 «Угадай мелодию» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
18.05 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 

12+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

16+

05.00 «Утро России». Суб-
бота»

08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время. Суб-

бота»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-

ГОРА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ЗАХО-

ЧЕШЬ» 12+
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-

НА» 16+

05.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион». 

А. Хмельницкая 16+
23.25 «Международная пило-

рама» 16+
00.20 «Квартирник». «Браво» 

и «Los Havtanos» 16+
01.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 

РЕВАНШ» 16+
03.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
12.50 Х/ф «ГРЕНЛАН-

ДИЯ» 16+
15.10 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» 16+
17.25 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+
19.20 Х/ф «БАТЯ» 16+
21.00 Т/с «СТАС» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Т/с «БЕСПРИН-

ЦИПНЫЕ» 18+
01.55 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

07.15 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «МЫМРА» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.50, 11.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
16.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00.50 «Прощание. С. Доренко» 16+
01.30 Д/ф 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров» 16+
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» 16+
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-

кий утенок» 16+
04.30 «Битва за наследство» 12+
05.50 «Петровка, 38» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с 6+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» 12+

13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» 12+

16.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
02.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

18+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00, 13.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+

06.05 Т/с «ВЕЛИ-
К О Л Е П Н А Я 
ПЯТЕРКА 4» 
16+

09.00 «Светская 
хроника» 16+

10.00 Т/с «СВОИ 
2» 16+

00.00 «Известия» 
16+

00.55 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

06.00, 07.30 «События» 16+
06.30, 08.00, 21.00, 02.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2. Итоги не-
дели» 16+

09.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+

10.40 «О личном и наличном» 
11.00 «Жена. Телеведущая Алла 

Довлатова» 12+
12.20 «Неделя УГМК» 16+
12.30, 05.10 «Патрульный уча-

сток на дорогах» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 «Навигатор» 12+
15.00, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» 16+
15.25, 03.55 «Прокуратура. На 

страже закона» 16+
15.40 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
17.40 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» 16+
22.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
23.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ 

МОНПАНСЬЕ» 16+
03.00 «МузЕвропа: Klaus 

Doldinger’s passport» 12+
03.40 «Поехали по Уралу» 12+
04.10 «Парламентское время» 16+

ВСВС 23 ЯНВАРЯ23 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Детский КВН» 6+
15.15 Фильм-балет «Лебединое 

озеро» 6+
16.55 Концерт, посвященный 60-ле-

тию Государственного 
Кремлевского Дворца 12+

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО» 16+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ВАРЕНЬ-
КА» 16+

07.15 «Устами младенца»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Парад юмора» 16+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-

ГОРА» 16+
17.50 «Танцы со звездами» 

12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым» 12+

01.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
16+

05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-
НЫЕ» 16+

06.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+

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

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

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
03.45 «Русская Америка. Про-

щание с континентом» 
12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
12.50 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ» 16+
18.50 Х/ф «ХИЩНЫЕ 

ПТИЦЫ: ПОТРЯСА-
ЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Talk» 18+
00.00 Т/с «БЕСПРИНЦИП-

НЫЕ» 18+
01.50 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.55 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «10 самых...» 16+
06.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» 12+
08.00 Х/ф «РИТА» 16+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 6+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неде-

ля» 12+
15.00 «Актерские драмы» 12+
15.55 «Михай Волонтир» 16+
16.50 «Хроники московского быта»
17.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 12+
21.40, 00.40 Т/с «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ 2» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» 12+
04.35 «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+

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

меней» 16+
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» 12+

11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» 12+

13.55 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+

15.40 М/ф «Кунг-фу Панда 1, 
2, 3» 6+

121.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
16+

23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+

01.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» 16+

03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с 
« Н Ю Х АЧ 
2» 16+

13.20 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙ-
ОН 2» 16+

01.45 Т/с 
« О П Е РА . 
ХРОНИКИ 
УБОЙНО-
ГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

06.00 «Патрульный участок. Ито-
ги недели» 12+

06.30, 08.00, 14.35, 21.00, 02.55 
«Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели» 16+

07.30 «Парламентское время» 16+
07.40 «Обзорная экскурсия. Ниж-

ний Тагил» 6+
09.00, 01.35 Х/ф «ЕСЛИ МО-

ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
10.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ 

МОНПАНСЬЕ» 16+
12.35 «О личном и наличном» 12+
13.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Ногинск) 

15.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.20 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
22.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
23.55 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-

МАНС» 12+
03.55 «Поехали по Уралу» 12+
04.10, 05.10 Итоги недели.
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» 16+



8
№ 2 от 13 января 2022 года

Учредители газеты: Администрация Ирбитского муниципального образования (623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, 2/1); Департамент информационной политики Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)

Редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

 

12+12+ Отпечатано в типографии ООО «Периодика», адрес: Свердловская обл., г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, тел.: 8-343-302-08-089.
Время подписания в печать: 12.01.2022 г., по графику - 17.00, фактически - 16.00. Заказ № 10243 Тираж 5800 2 п.л. Цена свободная. Индекс 53004 

Главный редактор Н.М.Кузеванова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ66-01771
от 27 мая 2019 года

Издатель газеты: Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Родники ирбитские». 
Адрес редакции: 623855, Ирбитский р-н, п.г.т. Пионерский, ул.Лесная, 2. Телефон: (34355) 2-05-60. E-mail: Rodniki_96@mail.ru

Поздравьте Поздравьте 
родных и близких родных и близких 

в газете в газете 
«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»

Поздравление в стихах Поздравление в стихах 
с фотографией: с фотографией: 

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

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

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

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

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

Ты инициативный, креативный, 
владеешь ПК, разговорной 
и письменной речью? У тебя жажда 
новых знаний? Тогда тебе к нам!

Редакции газеты 
«РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

требуются корреспонденты. 
Тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: Ирбитский район, 
пос. Пионерский, ул. Лесная, 2.

Соболезнование
Выражаем искренние соболезнования депутату думы Ирбитско-

го муниципального образования Андрею Игоревичу Подкоры-
тову в связи с преждевременной кончиной его мамы Екатерины 
Николаевны Подкорытовой. Близких терять всегда тяжело, но 
смерть мамы – это горе, против которого нет лекарства. Память 
о ней будет настолько же бесконечной, как и ваша любовь к ней. 
Скорбим и разделяем вашу боль.

Глава, дума, администрация Ирбитского МО, председатели 
территориальных администраций, общественная организация 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Ирбитского МО

«Нина Александровна РО-
ДИОНОВА. Это имя – визитная 
карточка Кирилловской основной 
школы, это строгий и требова-
тельный математик, дипломатич-
ный и инициативный директор, 
опытный и веселый наставник, 
оптимистичный и деятельный че-
ловек!» - под этими словами мог-
ли бы подписаться множество 
выпускников, односельчан и кол-
лег нашего дорогого юбиляра.

Педагогический стаж Нины 
Александровны – 45 лет, из них 
32 года на посту директора.  
Сейчас педагог находится на 
заслуженном отдыхе, но не про-
ходит и дня, чтобы мы, коллеги, 
не вспомнили ее: «Помню, как я 
красила шкафы в классе, осваи-
ваясь первые дни на новом рабо-
чем месте, и директор пришла 
с кисточкой мне на помощь…» 
«Могла найти выход из самой 
сложной и неприятной ситуа-
ции». «Удивить всех, громко за-
пев веселую песню!» «Умела рас-
смеяться, когда на душе было 
больно». «Найти подходящие 
слова, что невозможно было уже 
отказаться от предложенной 
обязанности». «Уметь поднять 
коллектив на самое сложное 
дело». «Радоваться жизни каж-
дый момент». «Весело органи-
зовать праздник и поднять всем 
настроение». «Выглядеть всег-
да элегантно и празднично». 

     

Уважаемая Уважаемая 
Нина Александровна, Нина Александровна, 

от всего сердца поздравляем от всего сердца поздравляем 
Вас с юбилеем!Вас с юбилеем!

Мы Вам желать 
                        не будем много,
Достоинств Ваших 
                        всех не счесть…
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

Педагогический коллектив 
Кирилловской школы

Сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 85-летием - Валентину 
Григорьевну ЮДИНУ,

с 80-летием - Владимира 
Ивановича ЧАЩИНА, 

с 75-летием - Эльзу 
Андреевну ЗАВЬЯЛОВУ, 

Виктора Ивановича ДУБСКИХ, 
Владимира Михайловича 

АНОХИНА, 
с 70-летием - Геннадия 

Павловича КОРОЛЬКОВА, 
Евгения Викторовича 

КУВЫЧКИНА, 
Галину Анатольевну 

БЕЛОБОРОДОВУ, 
Бориса Николаевича 

СМЕРДОВА, 
Светлану Степановну 

КУЗНЕЦОВУ,
с 65-летием - Виктора 

Георгиевича БЕРДЮГИНА, 
Юрия Аркадьевича МИЛЬКОВА,

с 60-летием - Татьяну 
Николаевну КОСАЧЕВУ!

От всей души желаем вам мира 
и добра, радости и веселья, и, 
конечно же, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, всевозможных 
земных благ! Желаем уютной 
атмосферы в доме, любви и те-
плоты в отношениях, уважения и 
доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

11 января золотой юбилей 
совместной жизни отметила 

чета КУЗЕВАНОВЫХ - 
Георгия Дмитриевича и 

Людмилы Александровны! 
Полвека вместе – это круто!

У вас шикарный юбилей,
Прошли вы многие маршруты,

Прожили сотни ярких дней!
Желаем вам любви безбрежной,

Здоровья, бодрости заряд!
Пускай все будет, как и прежде:
Достаток, счастье, мир и лад!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

Уважаемая Инга 
Шотовна САПУН!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Для Вас сегодня, 

в славный юбилей,
От всей души – 

цветы и поздравления!
Здоровья Вам и самых 

светлых дней, 
Большого счастья 
и во всем везения!

Пусть в доме будет мир,
А в сердце – счастье,

Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет Ваша жизнь 

всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!
Осинцевская территориальная Осинцевская территориальная 

администрацияадминистрация 1 января отметил свой 1 января отметил свой 
60-летний юбилей Владимир 60-летний юбилей Владимир 

Григорьевич Григорьевич ДАВЫДОВДАВЫДОВ!!
Шестьдесят – очень важная дата!Шестьдесят – очень важная дата!

И нам хочется Вам пожелатьИ нам хочется Вам пожелать
Те мечты, что не сбылись когда-то,Те мечты, что не сбылись когда-то,

В жизнь немедленно В жизнь немедленно 
все воплощать.все воплощать.

Чтоб родные и близкие людиЧтоб родные и близкие люди
Рядом с Вами бы были всегда,Рядом с Вами бы были всегда,

Чтоб в душе Вашей, Чтоб в душе Вашей, 
словно в сосуде,словно в сосуде,

Сохранились любовь, доброта.Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знали,Чтоб болезней и горя не знали,
Чтоб прожили Вы аж до ста лет,Чтоб прожили Вы аж до ста лет,

Чтобы с гордостью внуки сказали,Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что Вы самый крутой в мире дед!Что Вы самый крутой в мире дед!

Ключевская территориальная Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский администрация и Курьинский 

совет ветерановсовет ветеранов

Поздравляем юбиляров:Поздравляем юбиляров:
с 60-летием - Веру с 60-летием - Веру 

Антониновну Антониновну ЛАВЕЛИНУЛАВЕЛИНУ, , 
Степана Владимировича Степана Владимировича 

ЗУРНАДЖЯНАЗУРНАДЖЯНА,,
с 55-летием - Андрея с 55-летием - Андрея 

Ильгизаровича Ильгизаровича ХАБИБУЛЛИНАХАБИБУЛЛИНА!!
Только для вас все поздравления!Только для вас все поздравления!
Желаем жизни вам прекрасной,Желаем жизни вам прекрасной,

Дней теплых, солнечных и ясных!Дней теплых, солнечных и ясных!
О цифре этой  не грустите,О цифре этой  не грустите,

А радость в сердце пропустите.А радость в сердце пропустите.
И с юмором не расставайтесь -И с юмором не расставайтесь -
Как можно чаще улыбайтесь!Как можно чаще улыбайтесь!
Без бед, лишений и ненастья!Без бед, лишений и ненастья!
Всего вам лучшего желаем -Всего вам лучшего желаем -

И пусть все будет! Поздравляем!И пусть все будет! Поздравляем!
Речкаловская территориаль-Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет ная администрация и совет 
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От всей души  поздравляем 
Александра Дмитриевича 

ПУШКАРЕВА 
с  65-летним юбилеем!
Во все века, во все года

Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,

Но «С юбилеем!» все же скажем.
Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,

Вы стали многих судеб частью,
Добра Вам, денег и идей.

Килачевская территориальная 
администрация, совет 

ветеранов и СПК «Килачевский»

В январе отмечают 
юбилейные даты:

Сергей Данилович БОЯРКИН, 
Александр Витальевич 

ГРИГОРЬЕВ, 
Мария Михайловна ДОЛГОВА,

Пётр Иванович АВЕРКИЕВ, 
Татьяна Константиновна 

ВАНДЫШЕВА, 
Валентина Игнатьевна 

ОВЧИННИКОВА!
Хотим поздравить с юбилеем!

Добра и счастья пожелать.
Удачи жизненной, везенья,

Невзгод же вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал ваш путь успех,

Душа и тело молодели,
А в доме слышался лишь смех.

Пусть слезы будут 
лишь от счастья,

Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,

А от невзгод висит замок!
Ретневская территориальная 

администрация и Ретневский и 
Скородумский советы 

ветеранов

Поздравляем 
юбиляров января:

с 80-летием - Любовь 
Семеновну АНЦИФЕРОВУ, 

Алису Григорьевну 
ВОЛОЖАНИНУ,

с 70-летием - Галину 
Дмитриевну СТИХИНУ, 
Людмилу Борисовну 

МАКСИМОВУ,
с 60-летием - Нину 

Михайловну ВИДМАН!
Пусть в жизни будет много 

добрых слов,
Пусть будет рядом 
счастье и любовь,

Удача и, конечно же, успех,
Веселье, радость, 

добродушный смех.
Пускай здоровье будет, как гранит,
Ничто пусть не тревожит, не болит.

Желаем уваженья от людей!
Согласье, мир пусть дарит юбилей!

Знаменская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемого Кукури 
Васильевича КАПАНАДЗЕ 
поздравляем с 80-летием!

В 80-летний юбилей
Желаем Вам здоровья, 

да покрепче.
Быть в обществе 

любимейших людей,
Чтоб счастье было 

просто бесконечным.
Желаем наслаждаться 

каждым днем,
Почаще и пошире улыбаться,

Чтоб юности запальчивым огнем
Могли душа и сердце согреваться.

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые Любовь 
Юрьевна ИЗМАЙЛОВА, 

Аманбай ЖАКУПОВ, 
Юрий Анатольевич ИВАНОВ, 
Галина Ивановна ИВАНОВА!
Поздравляем вас с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной 

обходили невзгоды,
Чтобы счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам 

дети и внуки!
Новгородовский совет 

ветеранов

В январе отмечают 
юбилейные даты:

Екатерина Васильевна 
МЕШКОВА,

Мария Николаевна АНЧУГОВА,
Николай Константинович 

КУЛАКОВ!
С днем рождения поздравляем

И здоровья мы желаем,
Достигать высот больших,
Исключительных побед.
Пусть наполнен будет 

дом любовью,
Теплотой души согрет.
Оптимизма, позитива,

Лишь приятных новостей,
Жить легко, творить красиво,

Не сбавляя скоростей.
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Поздравляем с самой 
значимой годовщиной 

супружеской жизни - золотой 
свадьбой - ТИМЕРКАЕВЫХ 

Исмагила Мазитовича 
и Минессу Кашаповну!

Пятьдесят достойных лет
В браке вы уже живете,

Тягости, любовь и счастье
Вместе столько лет несете.
Поздравляем с годовщиной!

Счастья вам, здоровья, силы,
Чтобы горести и беды
Никогда не подкосили.

Радуют пускай вас дети,
Внуки будут пусть отрадой,

Те, кто дорог и любим,
Неизменно будут рядом.

Бердюгинская территориальная 
администрация

Сердечно поздравляем 
Василия Петровича ВОЛКОВА 

с 90-летним юбилеем!
В жизни много повидали,

Было Вам порой непросто.
С уважением поздравляем

В Ваших славных 90!
В юбилей роскошный этот
Вам желаем бед не знать,

Быть здоровым, духом крепким,
Не хандрить, не пасовать.

Бердюгинская территориальная 
администрация


