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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!

Евгений КуйвашевЕвгений Куйвашев
назвал 2021 год «годом назвал 2021 год «годом 
строительного бума»строительного бума»

Губернатор Свердловской области 13 января провел ежегодную пресс-Губернатор Свердловской области 13 января провел ежегодную пресс-
конференцию. Традиционная встреча с журналистами, на которой он конференцию. Традиционная встреча с журналистами, на которой он 
подвел итоги минувшего года и обозначил планы и задачи на новый пе-подвел итоги минувшего года и обозначил планы и задачи на новый пе-
риод, прошла в резиденции главы региона.риод, прошла в резиденции главы региона. Подробнее на стр. 3Подробнее на стр. 3

БОДРОЕ УТРО БОДРОЕ УТРО 
УРАЛЬСКОГО УРАЛЬСКОГО 
МОРЖАМОРЖА

Выставка пройдет возле 
ТЦ «МЕГАПЛАНЕТА»

(ул. Белинского, 15-о)
с 9.00 до 18.00

• Мясные деликатесы и сало• Мясные деликатесы и сало
• Соленая и копченая рыба • Соленая и копченая рыба 
• Индийский чай и специи• Индийский чай и специи
• Алтайский мёд и сладости• Алтайский мёд и сладости
• Настоящие подсолнечное • Настоящие подсолнечное 
   масло    масло 
• Алтайские травы• Алтайские травы
• Монгольский трикотаж • Монгольский трикотаж 
   и кашемир из Монголии   и кашемир из Монголии
• Детский • Детский 
   и взрослый трикотаж   и взрослый трикотаж
• И многое другое• И многое другое

28 и 29 января
г. Ирбит

СЕЛЬСКОСЕЛЬСКО--
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА--
ПРОДАЖАПРОДАЖА

Транспортный налог для многодетных 
семей – «обнулить»!

Во время пресс-конференции с журналистами ре-
гиона Евгений Куйвашев заявил о планах обнулить 
транспортный налог для многодетных семей с много-
местными автомобилями.

Инициативу губернатора поддерживают на местах.
Подробнее на стр. 3

Когда непременно нужно 
окунуться в прорубь

19 января право-
славные верующие 
отмечают Крещение 
Господне или Богояв-
ление. Считается, что 
в этот день вода ста-
новится особенной во 
всех источниках. Ве-
рующие окунаются в 
освященные воды иор-
дани - проруби в виде 

креста, чтобы очиститься духовно, другие предпочита-
ют просто принять душ.

Подробнее на стр. 7

ЭКСКУРСИЮ ЭКСКУРСИЮ 
ПО МУЗЕЮ ПО МУЗЕЮ 
ПРОВЕДЕТ…ПРОВЕДЕТ…
 ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН

Фото ДИП СОФото ДИП СО
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Кадастровым инженером Кудринских Юлией Владимировной (№ квали-
фикационного аттестата 66-12-586, kudrinskihki@mail.ru, тел. 89536098604) 
выполняются кадастровые работы в отношений земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, c. Рудное, ул. Цен-
тральная, д. 27. Заказчиком кадастровых работ является Удинцев Михаил 
Яковлевич, проживающий по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, c. 
Рудное, ул. Центральная, д. 27.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы с кадастровым № 66:11:0201001:3, располо-
женный по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, c. Рудное, ул. Новая, д. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков принимаются с 20 января 2022 г. по 20 февраля 2022 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится в 10 часов 00 минут 21 февраля 2022 г. по адресу: г. Ирбит, 
ул. Кирова, 72.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности 
Заказчик проекта межевания: Гафурова Вера Николаевна, почтовый адрес: 

623805, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. Юбилейная, д. 30, 
кв. 10, тел. 8-963-051-72-94.

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

Исходный земельный участок: кадастровый № 66:11:0000000:89, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение – Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, в северо-восточной части КР «Ирбитский рай-
онный» земли граждан АО «Дубское». Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли или 
земельных долей земельных участков. 

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляют-
ся: в течение тридцати дней с момента публикации настоящего извещения в 
средствах массовой информации кадаст¬ровому инженеру по адресу: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес элек-
тронной почты: 9655180000@mail.ru, тел. 8-965-518-00-00, а также в Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области по адресу: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 41, тел. (34355) 6-26-20.

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пившего от гражданина заявления администрация осуществляет действия по 
формированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса РФ земельного участка с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, с ме-
стоположением: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. 
Фомина, земельный участок расположен в западном 
направлении на расстоянии 152 метра от дома №3 по 
ул. Луговой.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней 
со дня опубликования объявления в газете «Родники 
ирбитские» могут ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка и подать заявление на бумаж-

ном носителе о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 
ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет № 122, отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в 
понедельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 
16.00, перерыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Осторожно – аферисты!

Свердловская полиция ра-
зыскивает двух аферисток, 
которые под видом денежной 
реформы обманывают пенси-
онеров.

Сотрудники уголовного ро-
зыска УМВД по Екатеринбургу 
проводят комплекс оперативных 
мероприятий, направленных на 
установление личностей двух 
женщин-аферисток, которые 
под видом денежной реформы в 
стране обманывают пожилых лю-
дей, похищая их личные накопле-
ния. Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий 
Горелых, именно по такой кри-
минальной схеме около полудня 
14 января был совершен разбой 
в отношении супружеской пары 
на улице Восточная в Октябрь-
ском районе столицы Среднего 
Урала.

К 90-летнему мужчине и его 
жене, возвращавшихся домой 
из медицинского учреждения, 
подошли две незнакомые жен-
щины, назвав потерпевшего по 
имени отчеству. «Доброжела-
тельницы» представились ра-
ботницами одной из социальных 
служб города и сообщили о том, 
что необходимо срочно обменять 
имеющиеся деньги на купюры но-
вого образца.

- Незваные гости проследо-

вали в квартиру пенсионеров, 
где попросили показать имею-

щуюся наличность, чтобы пе-

реписать ее номера для пред-

стоящего обмена. Доверчивые 
люди допустили две ошибки. 
Во-первых, позволили посто-

ронним зайти внутрь своего 
жилища. А во-вторых, проде-

монстрировали аферисткам, 
каким капиталом владеют - 450 
тысяч рублей. Когда воровки 
стали пересчитывать купюры, 
дедушка в какой-то момент 
заметил попытку подмены на-

стоящих денег на так называе-

мую «куклу». Но вернуть обрат-

но свои деньги он уже не смог. 
Злодейки тут же пустили в ход 
газовый баллончик и спешно 
ретировались с награбленным, 
а их жертвы вынуждены были 

обратиться в полицию за помо-

щью. По факту совершенного 
преступления следственным 
подразделением ОП № 7 УМВД 
по Екатеринбургу возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 162 
УК РФ – разбой. Максимальное 
наказание по данной статье - 
до 12 лет лишения свободы, - 
отметил полковник Горелых.

Столкнувшись с подозритель-
ными личностями необходимо 
как можно скорее прекратить об-
щение и сообщить в органы вну-
тренних дел по месту жительства 
или совершения преступления.

Пользуясь возможностью, 
пресс-секретарь свердловского 
главка МВД Валерий Горелых об-
ратился к гражданам, у кого есть 
пожилые родственники, с прось-
бой составить с ними подробный 
профилактический разговор на 
эту тему и предостеречь их от до-
верительных контактов с незна-
комыми людьми на абсолютно 
любые темы, связанные с день-
гами. К примеру, кум, брат, дочь, 
внук попали в ДТП или иную беду. 
Ваш банковский счет в опасно-
сти! Вам положена компенсация 
за лечение или лекарства. Купи-
те по выгодной цены различные 
товары и тому подобное.

Анна Лапина

«Окрестности п. Зайково». Выставка самодеятельного художника
В Зайковском доме культуры 
открыта выставка картин 
«Окрестности п. Зайково», 
посвященная жителю наше-
го поселка, которого все вы 
хорошо знаете. В.Ф. КНЯЗЕВ 
в Зайково живет с 1964 года, 
а в этом году ему исполни-
лось 85.

Как у большинства людей это-
го возраста было трудное дере-
венское детство, учеба в школе 
перемежалась с работой на кол-
хозных полях. В восьмой класс 
пришлось ходить пешком или на 
лыжах в райцентр за семь ки-
лометров. После окончил сель-
скохозяйственный институт в 
городе Кирове, заочно окончил 
Ижевский пединститут. Более 
тридцати лет подвижнически 
трудился в Зайковском аграр-
ном техникуме преподавателем 
зоотехнических дисциплин и 
завучем.

С 1997 года работал в ЗСОШ 
№2 педагогом дополнитель-
ного образования. Учил детей 
правильно выращивать овощ-
ные культуры. Выводили но-
вые сорта. В свободное время   
увлекся живописью, не имея 
специального образования, 
только желание. Живопись – 
это понятие среди всех видов 
деятельности Виталия Федоро-
вича имеет большое значение. 
Именно окрестности родного 
поселка, его природу и историю 
он изучал сам и учил этому де-
тей. Наши просторы с их луга-
ми, ручьями и лесами вдохнов-
ляют художника на создание 
пейзажей. Накопившиеся за 
жизнь чувства признательности 
и любви к родному краю под-
толкнули художника выражать 
их в творчестве.

В 2013 году свои картины он 
передал в дар Зайковскому рай-
онному дому культуры. Накану-
не выставки управление куль-

туры района провело работу 
по обновлению рам картин, так 
как в предыдущие годы выстав-
ка «передвигалась» по домам 
культуры района.

Часть полотен по истории 
поселка Зайково демонстри-
ровалась в Екатеринбургском 
госцирке, после передана куль-
турному центру им. дважды 
Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова. Написанные худож-
ником картины есть в школах 
поселка, в больнице.

Всегда по-новому и свежо вы-
глядит привычный вид из окна 
или знакомая тропинка, когда 
они написаны на картине. Удив-
ляемся знакомому зайковскому 
перекрестку, изображенному 
на полотне. Мы уже не просто 
скользим по нему взглядом, а 
рассматриваем, приглядываем-
ся, размышляем и вспоминаем, 
бродим мысленно по тропинкам 
событий, пережитых в этих ме-
стах.

Кисти, краски дисциплиниру-
ют разум и чувства, дают воз-
можность ощутить волшебство 
превращения внутренней радо-
сти в объект эстетического удо-
вольствия, доступный многим. 

Кроме этой выставки его кар-
тины вы можете увидеть в зале 
культурного центра.

На выставки приходят взрос-
лые и дети, близкие к искусству 
и не очень, но всем становится 
одинаково тепло от искренно-
сти, доброты и душевной ще-
дрости чувств, которые дарят 
эти незамысловатые мотивы.

Что лучше, чем «Русское 
поле», «Бор», «Старая плотина» 
или «Брусничные места» может 
пробудить в людях чувства воз-
вышенной и нежной любви к 
родному краю, своей родине…

В его картинах мы узнаем род-
ные места, мимо которых столь-
ко раз пробегали, не замечая. 
Он остановил это мгновение, 

запечатлел в своих работах, и 
мы вдруг увидели, услышали, 
удивились и восхитились!

Выставку посетили школьни-
ки, студенты техникума, жители 
и гости поселка. Учительница 
Тамара Александровна Хому-
това организовала своих тре-
тьеклассников на обсуждение 
картин и написание отзывов.

За свои картины художник не-
однократно удостаивался наград 
различного уровня: Виталий Фе-
дорович Князев лауреат област-
ного фестиваля «Салют Победы» 
в номинации «Изобразительное 
искусство» (2009 год), награж-
ден грамотами и благодарствен-
ными письмами администрации 
Ирбитского МО, управления 
культуры за персональную вы-
ставку «Окрестности» в Ирбите 
(2010 год), обладатель диплома 
2-й степени 8 областного кон-
курса «Камертон» в номинации 
«Произведения изобразитель-
ного искусства» - любительские 
работы (2012 год), в 2013 году 
организационным комитетом 9 
областного конкурса «Камертон» 
награжден благодарственным 
письмом в номинации «Произве-
дения изобразительного искус-
ства». В соавторстве выпущены 
книги «Зайково. Годы, события, 
судьбы». В 2009 году удостоен 
звания почетный гражданин по-
селка Зайково.

Виталий Федорович – это 
один самых уважаемых жителей 
нашего поселка. Педагог, худож-
ник, писатель, общественник, 
он сделал много для жителей 
нашего поселка в деле воспита-
ния нравственности и активной 
гражданской позиции, показы-
вая своим примером, каким дол-
жен быть настоящий патриот 
своей малой родины.
Н.В. Полуянова, художественный 

руководитель Зайковского 
районного дома культуры

Фото автора
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Евгений Куйвашев назвал 2021 год «годом строительного бума»
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
13 января провел ежегодную 
пресс-конференцию. Тради-
ционная встреча с журна-
листами, на которой глава 
региона подвел итоги минув-
шего года и обозначил планы 
и задачи на новый период, 
прошла в резиденции главы 
региона.

По словам Евгения Куйваше-
ва, 2021 год был отмечен боль-
шими стройками. В прошлом 
году в Свердловской области 
введены шесть новых школ – в 
Екатеринбурге и Верхней Пыш-
ме. В детских садах региона соз-
дано еще более двух тысяч мест 
– и все для детей от полутора до 
трех лет.

- В дорожной инфраструктуре 
у нас случился настоящий стро-

ительный бум. Нам удалось при-

влечь из федерального бюдже-

та чуть более 7,5 млрд рублей. 
Благодаря этому наш дорожный 
фонд составил 27 миллиардов 
рублей. Крупнейшие проекты 
– завершение работ на ЕКАД, 
реконструкция моста на Циол-

ковского в Нижнем Тагиле. Еще 
один проект, к которому по по-

ручению президента России мы 
приступили, строительство 
федеральной трассы М12 по 
территории Свердловской обла-

сти. И, конечно же, 2021 год стал 
рекордным в области жилищного 
строительства. Впервые за всю 
историю Свердловской области 
нам удалось построить почти 
3 миллиона квадратных метров 
жилья, – заявил губернатор.

В прошедшем году было пере-
оснащено 14 сосудистых цен-
тров и отделений в больницах 
области, открыто восемь цен-

тров сердечной недостаточ-
ности. Капитальные ремонты 
проведены в 87 объектах здра-
воохранения. Вертолеты сана-
виации доставили в больницы 
750 человек по самым разным 
причинам. Бесплатными лекар-
ствами обеспечены более полу-
миллиона человек.

- 2021 год был объявлен в 
Свердловской области Годом 
медицинского работника. Мы 
старались поддержать наших 
врачей, в том числе и финансо-

во. Для этого в прошлом году 
мы учредили и впервые прису-

дили специальные премии для 
уральских врачей. Они будут 
вручаться ежегодно, всего 66 
премий до 270 тысяч рублей. За 
год 39 человек получили сред-

ства на покупку жилья, еще 120 
медиков – пособия на обзаведе-

ние хозяйством, – сказал Евге-
ний Куйвашев.

За минувший год удалось соз-
дать серьезный задел для запу-
ска будущих производственных 
площадок и открытия новых ра-

бочих мест. Заключены согла-
шения с новыми резидентами 
«Титановой долины» с объемом 
инвестиций свыше 12 млрд ру-
блей. «Всего за прошлый год 
мы запустили 92 различных 
объекта в промышленности, 
сельском хозяйстве», – сказал 
губернатор.

Говоря о планах, глава регио-
на отметил, что 2022-й будет «го-
дом развития». «Будем ставить 
рекорд по строительству и в 
2022 году. Будем увеличивать 
темпы строительства жилья», 
– сказал Евгений Куйвашев.

По данным регионального Мин-
строя, в 2022 году строительство 
школ ждет Екатеринбург, Косу-
лино, Билимбай, село Пристань, 
р.п. Пышма, Березовский. В пла-
нах этого года – 74 инвестпро-
граммы в сфере ЖКХ на более 
чем 13 миллиардов рублей. Бу-
дет обустроено 40 общественных 
и 13 дворовых территорий.

На пресс-конференцию съеха-
лись журналисты со всего реги-
она. Вопросов звучало много и 

разных. Вопрос о возможностях 
ремонтов аварийных мостов 
задала Наталья Кузеванова, 
директор редакции газеты «Род-
ники ирбитские». Для нашего 
района эта проблема была весь-
ма актуальна. В одном из своих 
интервью нашей газете глава му-
ниципалитета Алексей Никифо-
ров сказал:

- Нашей первоочередной зада-

чей было, чтобы в Ирбитском 
районе не осталось ни одной 
отрезанной паводком террито-

рии. Сегодня она решена, про-

блемы больше нет – завершен 
капремонт последнего такого 
моста в селе Скородумском. 
На очереди ремонты мостов 
в Сосновке и Зайково на сумму 
54 миллиона рублей. Это были 
две болевые точки жителей 
этих населенных пунктов, по-

тому что по грязи можно прой-

ти, а вот реку не перейдешь и 
не переедешь. Мостов в нашем 
районе много, поэтому в год мы 
планируем ремонт одного-двух. 
Готов у нас серьезный проект 
ремонта переправы в Горках, 
будем заявлять его на 2023 год.

Глава Ирбитского района не 
раз заострял внимание, на том, 
что многое удается сделать на 
территории муниципалитета 
благодаря поддержке прави-
тельства Свердловской области, 
губернатора Евгения Куйваше-
ва, депутатов регионального За-
конодательного собрания – наш 
муниципалитет заходит в новые 
программы и проекты.

На наш вопрос губернатор от-
ветил так: «Да, это действи-

тельно важно. Буквально на днях 
мы разговаривали с министром 
транспорта и дорожного хозяй-

ства на эту тему. Могу сказать, 
что в министерстве отдельной 
строкой выведено финансирова-

ние капитального ремонта так 
называемых «малых мостов». 
В этом году нам предстоит по 
области сделать 18 таких объ-

ектов. Конечно же, нужно при-

менять совершенно новые тех-

нологии. В том числе проекты 
по строительству мостов из 
композитных материалов. Это 
и пешеходные мосты, и мосты 
в труднодоступных территори-

ях. У нас на балансе больше 30 
таких объектов. Мы в течение 
трех лет приведем в порядок их 
все», - пишет «Областная газета». 

Евгений Куйвашев также по-
здравил представителей СМИ с 
профессиональным праздником 
– Днем российской печати - и 
пожелал интересных тем ураль-
ским журналистам.

Важно, что пресс-конференция 
прошла при строгом соблюде-
нии всех противоэпидемических 
норм. При входе в здание рези-
денции все журналисты предъ-
явили QR-коды или медицинские 
документы о вакцинации вместе 
с удостоверением личности. На 
площадке действовал масочный 
режим и социальное дистанци-
рование. Онлайн-трансляция 
пресс-конференции доступна на 
официальной странице Сверд-
ловской области в социальной 
сети «ВКонтакте» и на сайте Об-
ластного телевидения.

Материалы подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО

Транспортный налог 
для многодетных семей – 
«обнулить»!
Во время пресс-конференции с журналистами региона Евге-
ний КУЙВАШЕВ заявил о планах обнулить транспортный 
налог для многодетных семей с многоместными автомоби-
лями.

Инициативу губернатора поддерживают на 
местах.

Алексей Никифоров, глава Ирбитского 
муниципального образования, комменти-
рует:

- В Ирбитском районе по данным управ-

ления социальной политики проживает 
816 многодетных семей. И у многих есть 
автотранспорт. Инициативу губернатора 
поддерживаю и считаю ее необходимой. Для 
родителей, в чьей семье трое и больше детей, каждая копейка 
важна. «Обнуление» транспортного налога значительно снизит 
нагрузку на бюджет семьи.

- Мы с мужем многодетные родители, у нас 
трое детей. Автомобиль для нас – это не 

роскошь, а действительно средство пере-

движения: практически ежедневно возим 
детей на занятия в секции, - рассказыва-
ет Ксения Малыгина, жительница поселка 
Пионерского. – Если инициатива губерна-

тора будет принята на законодательном 
уровне – будет отменен транспортный на-

лог для многодетных семей в Свердловской 
области, мы будем очень этому рады!

Андрей Замараев, отец четверых детей, считает, что если зако-
нопроект об отмене транспортного налога для многодетных семей 
будет принят, то в семейном бюджете сохраниться неплохая сумма. 
Он уверен, высвободившимся деньгам многодетные родители всег-
да найдут применение.

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днем образования 

Свердловской области!
Наш регион заслуженно носит звание «Опор-

ного края державы». Свердловская область всег-
да играла важную роль в укреплении мощи на-
шего государства.  И сегодня мы занимаем одну 
из лидирующих позиций в России по ключевым 
экономическим показателям, уверенно держим 
курс на повышение уровня жизни уральцев. 

Настойчивость и целеустремленность, тру-
долюбие, профессионализм, талант, любовь 
уральцев к родному краю – вот те основы, на ко-
торых строится благо-
получие и процвета-
ние нашего региона. 
Именно эти качества 
позволили нам вы-
держать испытание 
пандемией, сохранив 
устойчивость эконо-
мики и стабильность 
рынка труда.  

Мы успешно реали-
зуем национальные 
проекты и областные 
программы социаль-
но -эк ономическ о го 
развития. В минув-

шем году в Свердловской области открыты де-
сятки новых производств, построены новые до-
роги, школы, больницы, детские сады, досуговые 
и спортивные центры, сдано в эксплуатацию ре-
кордное количество жилья – около 3 млн кв. ме-
тров.

Мы готовимся достойно отметить 300-летние 
юбилеи Нижнего Тагила и Екатеринбурга, принять 
участников саммита «СпортАккорд», на самом вы-
соком уровне провести Всемирные студенческие 
игры. У нас много амбициозных, смелых планов, 
реализация которых позволит укрепить добрую 
славу Свердловской области, инвестиционную при-

влекательность региона, 
повысить благосостояние и 
качество жизни уральцев. 
Уверен, что совместными 
усилиями мы справимся со 
всеми задачами и достиг-
нем намеченных целей. 

Благодарю вас, доро-
гие земляки, за добросо-
вестный труд, ответствен-
ность, любовь к родному 
краю. Желаю крепкого здо-
ровья, счастья, благополу-
чия, мира и добра!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

17 января - День образования Свердловской области
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Александр ХАРИТОНОВ: «Существующие вакцины против 
коронавируса позволяют обеспечить защиту и от новых штаммов»
Чуть больше года в России 
проводится массовая вак-
цинация против COVID-19, в 
том числе уже и повторная 
вакцинопрофилактика. О 
том, как кампания сказалась 
на эпидобстановке, могут 
ли существующие вакцины 
защитить от омикрона и 
можно ли говорить о «по-
следней атаке» COVID-19, рас-
сказал главный внештатный 
специалист по медицинской 
профилактике Минздрава 
Свердловской области, кан-
дидат медицинских наук, врач 
высшей категории Александр 
ХАРИТОНОВ.

- Александр Николаевич, уже 
больше года в России и, конеч-
но, в Свердловской области 
идет массовая вакцинация про-
тив COVID-19. Вы, как эпидеми-
олог, как оцениваете эффект от 
нее?

- Действительно, кампания 
ведется уже год. Сегодня охват 
взрослого населения достигает 
70 % и более. А если говорить 
обо всех жителях, то мы дохо-

дим до 60 %. Кроме того, сейчас 
люди понимают необходимость 
прохождения повторной вакци-

нации. Это дает результат, 
и я, как эпидемиолог, это вижу. 
Во-первых, мы имеем снижение 
числа тяжелых больных и – в 
связи с этим – снижение леталь-

ности. И в целом привитые, вне 
зависимости от их возраста, 

при своевременном обращении 
за медицинской помощью чаще 
всего переносят заболевание в 
легкой форме.

- На старте прививочной кам-
пании говорили о необходимо-
сти привить около 60 % жите-
лей, сейчас уже звучат цифры 
в 90-100 % Действительно ли 
нужно выйти на столь высокий 
уровень охвата вакцинопрофи-
лактикой, чтобы переломить 
ситуацию?

- Детей мы не прививаем во-

обще, а к вакцинации подрост-

ков только-только готовимся. 
При этом, чтобы вакцинация 
дала эффект, нужно привить 
минимум 80 % жителей – об 
этом говорит практика. Что-

бы быть уверенными в эффек-

те, по всем канонам вакци-

нологии нужно прививать не 
менее 95 % населения. Такой 
подход по всем инфекциям: 
корь, краснуха, паротит, диф-

терия и тому подобным. При 
таком проценте вакцина дей-

ствительно начнет хорошо 
работать, и тогда мы сможем 
утверждать, что мы «догово-

рились» с COVID-19. Абсолют-

ных 100 % у нас, конечно, никог-

да не будет: всегда есть люди, 
имеющие противопоказания. 
Однако среди тех, кто их не 
имеет – однозначно 100 %.

- В последние несколько дней 
в сводках о заболеваемости мы 
видим рост числа заболевших. 
Многих это насторожило. С чем 
вы этот рост связываете?

- Считаю, что этот подъ-

ем объясняется праздничными 
днями. Мы ежегодно наблюдаем 
рост заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями 
после новогодних каникул. Ино-

гда чуть раньше, когда-то чуть 
позже, но всегда примерно в 
этот период. Люди болеют и в 
каникулы, но многие заболевшие 
в это время часто не обследу-

ются, не торопятся обращать-

ся в медучреждения, делают 
это только с началом рабочей 
недели. И возникает такой от-

ложенный эффект.
- Сейчас много говорят о рас-

пространении нового штамма 
вируса «омикрона». Есть мне-

ние, что он еще опаснее. На-
сколько действенными будут 
разработанные в России вак-
цины против этого штамма?

- Все вакцины против 
COVID-19, которые сегодня за-

регистрированы в России и в 
мире, в своей основе имеют ге-

нетическую основу коронавиру-

са. Эта основа вырабатывает 
защитные антитела против 
вируса. Сегодня специалисты 
подтверждают, что эти вакци-

ны создадут противодействие 
новому штамму.

В 2021 году мы уже встрети-

лись с дельта-штаммом. И ког-

да он только пришел, разного 
рода лжеспециалисты говорили, 
что существующая вакцина с 
ним не справится. Но это ведь 
не так. То же самое будет с оми-

кроном.
Здесь приведу пример 2009-

2010 годов, когда была эпидемия 
«свиного» гриппа. Тогда осенью 
2009 года мы прививали людей 
вакциной против обычного се-

зонного гриппа, хотя «свиной» 
уже появился и были первые 
заболевшие. Но, когда в 2010 
году мы анализировали леталь-

ность, связанную с новой разно-

видностью гриппа, стало ясно, 
что умирали люди, которые во-

обще не прививались. Привитые 
обычной вакциной болели, но ни 
один не умер. Сейчас такая же 
ситуация с COVID-19.

Сегодня самый эффективный 
метод борьбы с вирусом – вак-

цинация, она не даст любому 
штамму проникнуть глубоко 
и проявить себя достаточно 
жестко.

- Понятно, что прогнозы – 
дело неблагодарное. Однако 
эпидемиологи уже почти два 
года изучают новый коронави-
рус. И часть из них говорит, что 
новая волна станет финаль-
ной. А дальше вирус станет 
вполне управляем, что позво-
лит нам выдохнуть. Вы сто-
ронник этой позиции?

- Не думаю, что вирус пере-

станет мутировать, это точ-

но не последняя его мутация. 
Но то, что это его последняя 
серьезная атака, я согласен. 
Потому что сегодня против 
этого штамма уже выстроена 
хорошая защита, стена. И вы-

сота этой стены зависит от 
нас с вами. Чем больше людей 
будет привито, чем лучше мы 
будем защищены, тем будет 
стена выше, и коронавирус бу-

дет терять свою силу. У эпи-

демиологов есть выражение 
«управляемые инфекции». И 
инфекциями в целом мы умеем 
управлять. Должны научиться 
управлять и этой. Прежде все-

го, посредством вакцинации. Не 
забывая, конечно, и о других ин-

струментах противодействия 
– своевременном выявлении 
больных, проведении противо-

эпидемических мероприятий, 
разобщении коллективов и так 
далее.

Первая операция без разрезов
Пациентке онкологиче-
ского отделения хирурги-
ческих методов лечения 
Свердловской областной 
клинической больницы 
№1 (СОКБ №1) выполнили 
первую в регионе опера-
цию по удалению опухоли 
без разрезов или проколов 
брюшной полости. Этому 
способствовало развитие 
материально-технической 
базы хирургической службы 
больницы, в том числе в 
рамках национального про-
екта «Здравоохранение».

После того, как для онко-
проктологов СОКБ №1 приоб-
рели комплекс оборудования 
для трансанального удаления 
опухолей прямой кишки, за-
ведующий отделением хирур-
гических методов лечения Ан-
дрей Ощепков обучился этой 
современной методике в Мо-
скве, в Научном медицинском 
исследовательском центре ко-
лопроктологии имени А.Н. Ры-
жих.

- При выполнении транса-

нальной эндоскопической опе-

рации мы используем камеру с 
разрешением Full HD, которая 
позволяет детально рассмо-

треть на мониторе эндови-

деоскопической стойки мел-

кие сосуды и архитектонику 
опухоли, точно определить 
ее границы, – сказал Андрей 
Ощепков.

У пациентки, которой была 
выполнена первая в нашем 
регионе трансанальная эндо-

скопическая операция, добро-
качественная опухоль прямой 
кишки была диагностирована 
во время планового обсле-
дования в СОКБ №1. Однако 
обнаруженная врачами опу-
холь располагалась достаточ-
но далеко. Поэтому, учитывая 
комплекцию женщины, при от-
сутствии современной методи-
ки им пришлось бы выполнять 
полостную операцию, которая 
продолжалась бы как минимум 
полтора часа. А проведение 
вмешательства с применением 
нового оборудования заняло в 
общей сложности всего 20 ми-
нут. 

- Конечно, я довольна, что 
мне была выполнена не по-

лостная операция. Мне сразу 
рассказали, что появился та-

кой новый способ, и предложи-

ли его. Но и я сама понимала, 

что чем менее травматичной 
будет операция, тем луч-

ше для меня самой. Поэтому 
очень благодарна, – сказала 
пациентка, которую выписали 
из стационара уже на третий 
день после операции.

Благодаря федеральному 
проекту «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями», 
реализуемому в рамках наци-
онального проекта «Здраво-
охранение», для онкоурологов 
СОКБ №1 за два минувших 
года были приобретены новые 
операционные столы, потолоч-
ные бестеневые светильники 
и современный эндовидеоско-
пический комплекс. Напомним, 
что губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
лично контролирует развитие 
онкологической службы в ре-
гионе.

В Свердловской области 
увеличены расходы
на здравоохранение

В Свердловской области в этом году более чем на 5,3 милли-
арда рублей увеличены расходы из областного бюджета на 
здравоохранение. Еще три миллиарда рублей зарезервировано 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профи-
лактикой и устранением последствий новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

- В рамках подготовки региона к Всемирным студенческим 
играм-2023 более 760 миллионов будет выделено на капиталь-

ный ремонт 40-й больницы и Областной клинической больницы 
№ 1 с оснащением оборудованием и приобретением автомоби-

лей скорой помощи. 346 миллионов рублей будет направлено на 
вакцинопрофилактику свердловчан, что на 52,8 миллиона ру-

блей больше, чем было выделено в прошлом году. На обеспече-

ние лекарствами против коронавирусной инфекции из бюдже-

та выделят более 500 миллионов рублей, – рассказал министр 
здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Также, в соответствии с поручением президента России, за-
планировано финансирование капитального ремонта Детской 
городской больницы № 8 Екатеринбурга, расходы составят 188,6 
миллиона рублей. 

Кроме того, предусмотрены 18,8 миллиона рублей на допол-
нительные меры социальной поддержки по обеспечению детей, 
нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 
продуктами для энтерального и парентерального лечебного пи-
тания. 65 миллионов рублей будет направлено на приобретение 
сенсоров для непрерывного мониторинга глюкозы в крови детей. 

В Минздраве области считают, что пандемия не помешала ак-
тивному развитию здравоохранения и в 2021 году.

- Благодаря губернатору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву, у нас в области уже не первый год реализуется 
масса региональных программ, среди которых «Модернизация 
первичного звена здравоохранения», «Общественное здоровье 
уральцев». За счет поступающего финансирования по этим 
программам мы имеем возможность активными темпами раз-

вивать наше здравоохранение. Сегодня мы находимся среди 
лидеров по многим интегральным показателям, отраженным в 
национальных проектах, а по некоторым практикам, внедрен-

ным в практическое здравоохранение, – уникальны, – отметил 
Андрей Карлов.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Евгений Куйвашев запустил дискуссию об уральский идентичности
Губернатор Евгений КУЙ-
ВАШЕВ запустил дискуссию 
об уральской идентичности 
через конкурс «Достояние 
Среднего Урала». Об этом 
он заявил 17 января на 
торжественной церемонии 
празднования Дня образова-
ния Свердловской области, 
участие в которой приняли 
представители обществен-
ности региона и выдающие-
ся уральцы.

- В слове «свердловчанин» 
для каждого из нас – свой 
смысл. И все же для всех нас в 
нем есть что-то единое. Я уже 
рассказывал раньше о том, 
что мы запустим в этом году 
конкурс «Достояние Среднего 
Урала». Думаю, что он и по-

может нам сформулировать, 
какая она – уральская иден-

тичность. Кем мы сами себя 
считаем? Как выковывается 
уральский характер? Что для 
нас символы Свердловской об-

ласти? 1 февраля Обществен-

ная палата на своем сайте 
запустит конкурс, – отметил 
Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что старт 

проекта «Достояние Среднего 
Урала» символично совпадает 
с Годом культурного наследия 
народов России, объявленным 
президентом страны.

По словам председателя 
Общественной палаты Сверд-
ловской области Александра 
Левина, эта идея родилась в 
Общественной палате, когда 

ее члены работали с архивны-
ми документами при подготовке 
материалов о присвоении го-
родам Свердловской области 
почетного звания «Город трудо-
вой доблести».

- Мы в этих архивных доку-

ментах постоянно обращали 
внимание на уникальные фак-

ты, восклицая: «Это же наше 

достояние!» Так и возник во-

прос: почему бы официально не 
утвердить такой обществен-

ный статус, – сказал он.
Статус «Достояние Средне-

го Урала» может быть присво-
ен географическим объектам, 
достижениям науки и техники, 
литературы, художественной 
культуры, музыки и спорта и так 

далее.
Конкурс стартует 1 февраля 

на сайте Общественной па-
латы. До 30 мая можно будет 
подавать заявки на него. Голо-
сование будет проходить с 1 
августа по 1 октября. А итоги 
будут подводиться всегда 17 
января, в День образования 
Свердловской области.

Масштабная поддержка 
культурных проектов

В рамках Года культуры в Свердловской области в этом году 
будут реализованы десятки социокультурных проектов. Об 
этом в ходе пресс-конференции рассказала министр куль-
туры Свердловской области Светлана УЧАЙКИНА. Одну из 
уникальных региональных инициатив – возрождение старин-
ной уральской одежды – ранее поддержал губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ.

- Во время пресс-конференции губернатору Евгению Куйва-

шеву была подарена косоворотка. Это стало символичным на-

чалом Года культурного наследия, в рамках которого в Сверд-

ловской области пройдет множество фестивалей, ярмарок, 
тематических выставок, лекций, мастер-классов, а также 
концерты творческих коллективов, – рассказала Светлана 
Учайкина. 

Обновку для губернатора сшили в селе Чусовом, где решили 
возрождать народные промыслы. Но хранители традиций есть 
во всех городах региона. Например, костюмы, которым уже бо-
лее ста лет, хранят в Центре традиционной народной культуры 
Среднего Урала. Такие наряды собирают буквально по частям в 
рамках фольклорно-этнографических экспедиций. 

В этом году на региональном уровне поддержат девять кол-
лективов самодеятельного художественного творчества, 18 со-
циально-культурных проектов и 19 сельских учреждений культу-
ры. Ожидается увеличение числа волонтеров – сегодня их уже 
более 3 700 человек, - вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры». Капитально отремонтируют учреждения культуры 
Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Камышлова. В 
Каменске-Уральском, Ревде других городах региона будут созда-
ны новые модельные библиотеки.

- Нам, конечно, есть чем гордиться. Открылся культурно-
просветительский центр «Эрмитаж-Урал», созданы шесть 
модельных муниципальных библиотек, благодаря участию и по-

беде в федеральном конкурсе Фонда переоборудованы киноте-

атры в Верхнесалдинском, Пышминском и Талицком городских 
округах. Еще несколько кинотеатров оснащены необходимым 
оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовлен-

ным субтитрированием и тифлокомментированием. Особая 
гордость – 28 организаций художественного образования де-

тей, которые получили музыкальные инструменты и оборудо-

вание, – подчеркнула министр культуры Свердловской области.
Предложение объявить 2022-й Годом культурного наследия на-

родов России Владимир Путин поддержал в ноябре 2019 года 
на заседании Совета по межнациональным отношениям. Сверд-
ловская область сразу включилась в процесс подготовки: по ини-
циативе и при финансовой поддержке Министерства культуры 
России Свердловская область примет у себя Международный 
фестиваль-конкурс традиционного народного танца «Перепляс» 
и этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», 
VI всероссийский конкурс молодых исполнителей народной пес-
ни имени Л.Л. Христиансена и фестиваль-конкурс исполнителей 
на народных инструментах «День балалайки на Урале».

Программа социальной 
догазификации - работает
В 1 065 домах Свердловской 
области запущен газ по про-
грамме социальной догази-
фикации, разработанной по 
поручению Президента РФ 
Владимира ПУТИНА. Об этом 
сообщил министр энергети-
ки и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об-
ласти Николай СМИРНОВ.

В прошлом году в рамках реа-
лизации госпрограммы постро-
ено и введено в эксплуатацию 
212 километров газопроводов, 
создана техническая возмож-
ность для подключения к газо-
распределительным сетям почти 
девяти тысячам домов. Впервые 
газ пришел в шесть сельских на-
селенных пунктов Пышминского 
района.

По данным министра, уральцы 
уже подали более 17,6 тысячи 

заявок на подключение к газу по 
государственной программе. Она 
предполагает бесплатное под-
ведение газораспределительных 
сетей до границ участка жителей. 
По данным заявкам уже заключе-
но 3,4 тысячи договоров. 

Министерством разработан 
план-график догазификации. 
Он включает населенные пун-
кты, улицы и конкретные дома. 
План-график размещен на сайте: 
https://energy.midural.ru/dogaz/.

В рамках утвержденного пла-
на-графика запланировано соз-
дание технической возможности 
для догазификации почти 50 
тысяч домовладений. Для «бес-
платной» догазификации до гра-
ниц земельного участка необ-
ходимо наличие направленной 
заявки и заключенного договора. 
Заявку можно направить в элек-
тронном виде через единый пор-

тал госуслуг.
- Активность уральцев по за-

явкам растет с каждым днем. 
Это говорит о том, что жите-

ли поверили этой программе, 
видят, что строятся газопро-

воды, подводы к домам и за эту 
работу не берутся деньги, – от-
метил министр.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев от-
мечал, что к 2030 году доступ 
к сетевому природному газу на 
Среднем Урале будут иметь 90 
% жилых домов. 30 декабря 2021 
года своим указом глава региона 
утвердил новую редакцию про-
граммы газификации, срок дей-
ствия которой впервые в истории 
региона расширен до 10-летнего 
периода.
Материалы 4-5 полос подготовила 

Алена Дудина
Фото ДИП СО

В десятке регионов-лидеров

Свердловская область заняла седьмое место 
в рейтинге регионов по реализации федераль-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2020 году, составленном 
министерством строительства и ЖКХ Рос-
сии. Об этом рассказал министр энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Николай 
СМИРНОВ.

По комплексности и эффективности работы 
Свердловская область заняла первое место в УрФО. 
Рейтинг составлялся по 39 показателям, в том чис-
ле – состояние нормативно-правовой базы региона, 
доля объектов, в благоустройстве которых участво-
вали местные жители, проведение публичных меро-
приятий на готовых площадках, софинансирование 
из региональных бюджетов и многие другие.

- Ожидаю, что по итогам 2021 года место ре-

гиона будет даже выше. В конце прошлого года 
Министерство строительства и ЖКХ России со-

вместно с ОНФ провело комплексную проверку, 
объехало все территории, которые благоустра-

ивались. Это и дворовые, и общественные тер-

ритории. Они вынесли однозначный вердикт, что 
Свердловская область входит в число лучших из 
тех, где реализуется эта программа, – отметил 
Николай Смирнов.

Министр напомнил, что по инициативе Евгения 
Куйвашева, с 2022 года впервые участвовать в ре-
гиональной программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» смогут не только города, но и 
сельские территории. «Принципиально важно, что-

бы проекты создания комфортной среды реализо-

вывались не только в крупных городах, но и в самых 
небольших населенных пунктах», – отмечал ранее 
губернатор. На благоустройство общественных про-
странств в сельских территориях в областном бюд-
жете на текущий год предусмотрено 120 миллионов 
рублей. Проекты благоустройства, как и в городах, 
будут включать современную инфраструктуру для 
занятий спортом, отдыха и досуга.
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Экскурсию по музею проведет… телефон
В 2019 году Министерство 
культуры РФ совместно с 
порталом культурного на-
следия России «Культура.РФ» 
разработало проект «Арте-
факт». Это мультимедиа-гид 
с технологией дополненной 
реальности.

Участие в проекте принимают 
государственные и муниципаль-
ные музеи страны. На сегодня 
более 400 российских музеев 
создали мультимедиа-гиды по 
своим экспозициям на платфор-
ме «Артефакт». В том числе 
Государственный Русский му-
зей, Петергоф, Государственная 
Третьяковская галерея, Государ-
ственный музей изобразитель-
ных искусств имени А.С. Пуш-
кина и многие другие. Проект 
успешно реализуется и в музеях 
Ирбита.

Ирбитский государственный 
музей мотоциклов вошел в со-
временный проект по созданию 
мультимедиа-гидов. Сейчас при 
помощи своего смартфона по-
сетители могут узнать гораздо 
больше об экспонатах, представ-
ленных в музее.

- Наш музей реализует этот 
современный проект. Назы-

вается он «Мультимедиа-
гид». Построен на платформе 

«Artefact». Это новое решение 
для музеев, – считает Вячеслав 
Родыгин, заместитель директо-
ра по науке Ирбитского государ-
ственного музея мотоциклов.

В прошлом году пять музеев 
Свердловской области вошли в 
проект, в их числе и Ирбитский 
государственный музей мотоци-
клов. Мультимедиа-гид позволя-
ет узнавать интересные факты и 
получать доступ к материалам, 
которые невозможно увидеть 
«невооруженным» глазом. Чтобы 
пользоваться мобильным гидом, 
нужно установить приложение 
«Artefact» на свой мобильный 
телефон, в списке музеев найти 
Ирбитский государственный му-

зей мотоциклов и наслаждаться 
новыми возможностями. Сотруд-
ники музея всегда готовы под-
сказать, как использовать гид с 
технологией дополненной реаль-
ности. Подробная инструкция с 
QR-кодом размещена и в самом 
начале экспозиции. 

Сегодня в музее 40 экспо-
натов привязаны к платформе 
«Artefact»: 33 в основном зале 
и семь – на выставке открытого 
хранения фондов. 

- Дополненная реальность 
дает более полное представ-

ление о мотоцикле. Про каждый 
экспонат можно прочитать до-

полнительную информационную 
справку. В приложении гораздо 

больше информации, чем ука-

зано на этикетаже. И мото-

цикл на фотографиях можно 
посмотреть с разных сторон. 
В приложении от пяти до семи 
снимков каждого мотоцикла в 
хорошем разрешении, с разных 
сторон. Все хорошо увеличива-

ется, читается, распознается 
– все сделано для удобства по-

сетителей, - с гордостью гово-
рит заместитель директора по на-
уке Ирбитского государственного 
музея мотоциклов.

Если посетителям комфортнее 
общаться не с телефоном, а с 
живым человеком, то сотрудни-
ки музея с радостью проведут 
гостям интересную и подробную 

экскурсию. Ирбитский государ-
ственный музей мотоциклов уже 
второй музей в нашем городе, 
который попал на платформу 
«Artefact». Первым возможность 
дополненной реальности посе-
тителям предоставил Ирбитский 
Государственный музей изо-
бразительных искусств. В музее 
мотоциклов действует и «Пуш-
кинская карта». По ней можно 
бесплатно познакомиться с экс-
понатами выставки открытого 
хранения фондов, которая год на-
зад стала доступна для широкого 
круга посетителей.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-кампании 

«Родники ирбитские»

В добрый
Старый Новый год

Историческая неразбериха с празднованием Нового года бе-
рет начало с 1918 года. Именно тогда на сломе эпох новая со-
ветская власть, дабы не отстать от просвещенной Европы, 
перешла на григорианский календарь, ликвидировав отстава-
ние от времени на 13 дней. Не приняла новое летоисчисление, 
следуя традиции строгого поста, только православная цер-
ковь. Впрочем, вышеназванные события нисколько не повлия-
ли на наше отношение к возможности лишний раз отметить 
новогоднее торжество. 

Прошлогодний праздник в Якшинском клубе ознаменовался сказоч-
ным представлением с последующими развлечениями. А на Старый 
Новый год встречали гостей добрейшие Баба Яга и Ведьма, ворвавши-
еся в зал на метлах. С языческих времен в Древней Руси принято было 
считать, что в это время просыпаются все лесные духи, одними из кото-
рых являются очень воспитанные и приветливые бабушки. Вот они-то 
и провели увлекательную театрализованную игровую программу «Как 
на Старый Новый год», организованную для жителей деревни. Расска-
зали об истории праздника, о традициях и обрядах, присущих ему. И 
вовлекли участников в настоящий водоворот игр и конкурсов. Команда 
взрослых соревновалась с командой детей и подростков в знании зим-
них сказок, примет и загадок, в умении «летать» на метле, управлять 
помелом и ступой, варить кашу на Васильев день и многом другом.

И пусть команда взрослых с небольшим отрывом одержала победу, 
это нисколько не омрачило прекрасного настроения, царившего на 
протяжении всей программы. Все участники получили заслуженные 
сладкие призы. Под бурные аплодисменты, были вручены дипломы 
и подарки участникам II Международного фестиваля художественно-
го слова «Я – частичка России» и районного конкурса видеороликов 
«Безопасный Новый год».

Известно, что в Новом году исполняются наши сокровенные мечты 
и желания, а у тех, кто дважды весело и задорно встретил праздник, 
удваивается и все загаданное!

Марина Культикова, фото автора

Родина немыслима без нас!
Сколько нас, нерусских у России –                                                              
И татарских и иных кровей, 
Имена носящих непростые, 
Но простых российских сыновей! 
Пусть нас и не жалуют иные, 
Но вовек – ни завтра, ни сейчас – 
Отделить нельзя нас от России – 
Родина немыслима без нас!
Как прекрасно вяжутся в России, 
В солнечном сплетении любви, 
И любимой волосы льняные, 
И заметно темные твои.
Сколько нас, нерусских у России – 
Истинных российских сыновей, 
Любящих глаза небесной сини 
У великой матери своей!

Михаил Львов

Да, мы никогда не делили народ на русских и 
нерусских. И только в единой семье добивались 
впечатляющих успехов и достижений. Так было во 
времена Советского Союза, так есть и будет в со-
временной России. И стихотворение, написанное 

в 1957 году, принадлежащее перу уральского по-
эта-фронтовика Михаила Давыдычева Львова, 
лишнее тому подтверждение. 4 января отмечалось 
105-летие поэта. Литературная гостиная «Сколько 
нас, нерусских у России…», посвященная жизни и 
творчеству поэта, прошла в клубе «Хозяюшка» Як-
шинской сельской библиотеки.

«Я приглашаю вас в музей». Под таким названи-
ем прошла в тот же день заочная экскурсия в Ир-
битский государственный музей изобразительных 
искусств, организованная в Якшинской сельской 
библиотеке. В ходе мероприятия, приуроченного 
к 50-летию музея, слушатели узнали об истории 
создания музея, о Валерии Андреевиче Карпове 
– человеке, благодаря которому появился музей в 
Ирбите, да такой, каких нет в больших культурных 
центрах. «Прошлись» по залам Музейно-выста-
вочного информационно-образовательного цен-
тра, Музея Гравюры и Рисунка, Музея уральского 
искусства. Познакомились с книгами о музее и его 
создателе.

Марина Культикова
Фото автора
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Бодрое утро уральского моржа
19 января православные ве-
рующие отмечали Крещение 
Господне или Богоявление. 

Главные традиции этого празд-
ника связаны с водой. Верующие 
окунаются в освященные воды 
иордани - проруби в виде кре-
ста, чтобы очиститься духовно. 
Считается, что в этот день вода 
становится особенной во всех 
источниках. Поэтому некоторые 
предпочитают просто принять 
душ, а самые смелые купаются в 
ледяной проруби.

«Сохранить здоровье чтоб, 
применяйте, люди, обтирания» – 
пел Владимир Высоцкий. Алек-
сандр Валерьевич Булдаков, 
директор местного обществен-
ного учреждения «Добровольная 
пожарная охрана Ирбитского 
муниципального образования», 
ради сохранения здоровья и бо-
дрости духа пошел еще дальше. 
Он обливается холодной водой. 
Его утро начинается не с кофе. 
Пока домочадцы досматривают 
сны, Александр встает, делает 
зарядку и, набрав в таз ледяной 
воды, отправляется на улицу. С 

2015 года Александр Булдаков 
практикует обливания холодной 
водой на морозе. 

- Однажды попробовал – пере-

борол себя, а сейчас затянуло, 
седьмой год обливаюсь, – рас-
сказывает Александр про свое 
увлечение. – Простудные за-

болевания обходят меня сто-

роной. Бывает, конечно, легкий 
насморк или горло немного бо-

лит, но таблетки не пью – все 
проходит за день-два.

Прежде чем начать закалива-
ние, Александр внимательно из-
учил литературу на эту тему и 
смотрел по телевидению переда-

чи про моржевание. Сразу на мо-
розе лить на тело студеную воду 
специалисты не рекомендуют. 
Организм к такой экстремальной 
процедуре нужно подготовить.

- Сначала набирал в таз хо-

лодной воды с вечера, а утром, 
когда она согревалась до ком-

натной температуры, обливал-

ся ей в душевой кабинке, дома, 
но было тяжело – дыхание сби-

валось, - делится опытом морж. 
– Постепенно перешел к холод-

ному душу, и все лето по утрам 

принимал ледяной душ. Зимой, 
когда на улице стало -10-15 
градусов, обливался во дворе. 

Соседи к таким утренним про-
цедурам Александра уже при-
выкли, однако, первое время 
были весьма шокированы. Осо-
бенно, когда водители в трид-
цатиградусный мороз, кутаясь в 
пуховики и шарфы, с большим 
трудом заводили свои машины, 
а Александр выходил во двор в 
купальных плавках и выливал на 
себя таз холодной воды. 

Многие окунаются в ледяную 
воду лишь раз в год - в Креще-
ние. Для некоторых это насто-
ящий подвиг. Александр тоже 
устраивает заплывы в местной 
купели, но стресс испытывает го-
раздо меньший. Он уже два года 
подряд сразу после освящения 
купели окунается в крещенскую 
прорубь и с легкостью проплы-
вает небольшое расстояние. 
И этот год не исключение - на 
Крещение он искупался в про-
руби. Такие заплывы морж готов 
устраивать хоть каждый день, но 
нет для этого постоянной обору-
дованной проруби.

По мнению специалистов, еже-
дневные обливания, или даже 
купания в проруби, добавят то-
нуса всему организму, зарядят 
энергией, а также подарят ряд 
других преимуществ, главное из 
которых – крепкий иммунитет. 
Прежде чем приступить к про-
цедуре закаливания холодной 
водой, следует удостовериться 
в готовности организма, а для 
этого необходимо проконсульти-
роваться с врачом и пройти об-
следование.

Когда непременно нужно окунуться в прорубь
Крещения Господне – наравне 
с Пасхой это древнейший хри-
стианский праздник. Посвя-
щен он крещению Иисуса Хри-
ста Иоанном Крестителем 
в реке Иордан. Именно после 
этого события Иисус начал 
просвещать людей, озаряя их 
светом истины.

Крещение Господне входит в 
число двунадесятых праздников 
– двенадцати важнейших. Ин-
тересен факт, что отмечают его 
даже невоцерковленные.

Вечером накануне Крещения 
верующие идут в церковь на 
службу, после окончания которой 
совершается великое водосвя-
тие. Освященную воду прихожа-
не набирают в церквях и храмах 
и приносят в дома. Говорят, кре-
щенская вода – особенная, и хра-
нится она, не портясь, весь год. 
Этой водой окропляют жилище, 
пьют ее в течение года для здо-
ровья и очищения. В Крещение и 
накануне, в сочельник, считается, 
что вода становится особенной 
во всех источниках, даже не освя-
щенных. Однако верующие ста-
раются запастись водой, которую 
освятил батюшка в церкви.

Существует еще одна крещен-
ская традиция – купание в освя-
щенной проруби. В этом году в 
ряде регионов страны крещен-

ские купания отменили из-за не-
простой эпидемиологической 
ситуации по COVID-19. В Сверд-
ловской области верующие ку-
пались. Для проведения крещен-
ских купаний в регионе выделили 
90 мест в 45 муниципалитетах, их 
количество по сравнению с про-
шлым годом сократилось на 20 
%. Уменьшение количества купе-
лей отчасти связаны с ограниче-
ниями, вызванными ковидом. На 
водоемах Ирбитского района в 
этом году проруби обустраивать 
не стали. Организация купели – 
дело серьезное и затратное, все 
должно строго отвечать требова-
ниям безопасности. Искупаться 
верующие Ирбита и Ирбитского 
района смогли на старом город-

ском пляже, на реке Нице. Здесь 
уже не первый год иордань для 
купания обустраивает предпри-
ниматель и депутат городской 
думы Василий Береснев. 

В крещенский сочельник на-
стоятель храма во имя святых 
мучениц Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии Владимир 
Ананьев освятил купель. С вече-
ра 18 января и до 20.00 часов 19 
января сюда приезжали жители 
города и района. Самые смелые 
и закаленные трижды, крестясь, 
окунались в освященную про-
рубь. Другие же просто умывали 
лицо святой водой. За безопасно-
стью следили полицейские, спа-
сатели и медики. Для удобства 
купающихся – теплые раздевал-
ки, горячий чай из самовара и в 
записи звон колоколов для созда-
ния особой, крещенской атмос-
феры.

Многие считают, что в этот день 
непременно нужно окунуться в 
прорубь с освященной водой. Об-
ряд популярен даже у тех, кто да-
лек от религии. Однако Церковь 
относится к нему иначе.

- Это просто традиция, а ни 
в коем случае не таинство, не 
очищение от грехов, как многие 
думают, – объясняет отец Вла-
димир. – Это традиция в озна-

менование того, что более двух 
тысяч лет назад господь вошел 

в воды Иордана, где его окре-

стил сам Иоанн Креститель. 
Для христиан в этот день са-

мое важное быть в церкви на 
службе. Важно исповедаться и 
причаститься. 

Материалы подготовила 
Анастасия Мохнашина

Фото Анатолия Крючкова 
и ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

#Праздниквкаждомдворе
Предновогодние дни – это пора ожидания подарков, чудес, хоро-

шего настроения, улыбок и счастья. В воздухе уже царит атмосфе-
ра уюта и гармонии. В рамках акции «Праздник в каждом дворе» 
состоялась уличная акция, цель которой подарить новогоднее на-
строение и поздравить жителей села Осинцевского с новогодними 

зимними праздниками. В 
ходе акции Дед Мороз и 
Снегурочка прошлись по 
улицам села, поздравили 
односельчан и подарили 
новогодних ангелочков 
с пожеланиями счастья, 
добра и здоровья. Со-
трудники осинцевских 
дома культуры и библи-
отеки подарили радость 
и ощущение того, что 
праздники вот они – ря-
дом. Каждый, кто стал 
участником акции, унес с 
собой частичку всеобще-
го веселья в свой дом.

Любовь Костина, фото автора
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ПНПН 24 ЯНВАРЯ24 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 24 январяс 24 января

по 30 январяпо 30 января

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

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

12.15, 17.00, 01.40, 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 «Вот и свела судь-

ба...» 12+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 16+

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

СОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встре-
чи»

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+

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» 16+
18.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕ-

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

АРЕСТ» 16+
23.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 

18+
01.25 «Такое кино!» 16+
01.55 «Импровизация» 16+
02.40 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 16+
04.55 «Comedy Баттл» 16+
05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 

38» 16+
08.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

12+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
12+

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

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Людми-

лы Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 «Спецрепортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.55 «Михай Волонтир» 16+
01.35 «Звездные обиды» 16+
02.15 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды» 12+

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

Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.25 Х/ф «ЧЕГО ХО-

ТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» 16+

11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН» 12+

13.20 Т/с «СЕМЕЙКА» 
16+

20.00 «Не дрогни!» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 «Кино в деталях» 

18+
01.00 Х/ф «СЕЛФИ» 

16+
03.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 2» 16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

06.30, 08.00, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги неде-
ли» 16+

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

закона» 16+
09.00, 15.00 Х/ф «НАУЧИ 

МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
10.45 Х/ф «ПРАВДА СКРЫВА-

ЕТ ЛОЖЬ» 16+
11.45 «Обзорная экскурсия» 6+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» 16+
12.30, 17.40, 22.30, 01.50, 02.30, 

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

12.40 «О личном и наличном» 
14.00 «Навигатор» 12+
16.50 Х/ф «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 

12+
17.50, 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 «Патруль-
ный участок» 16+

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
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, 01.25, 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» 

16+
00.20 «Я не верю судь-

бе...» 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 В. Соло-

вьевым» 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 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 встре-
чи»

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+

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

16+
10.30, 18.00 Т/с «ДЕВУШ-

КИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

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

ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00, 01.30 «Импровиза-

ция» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» 16+
23.35 Х/ф «СЕКСА НЕ 

БУДЕТ!!!» 18+
02.20 Т/с «НЕРЕАЛЬ-

НЫЙ ХОЛОСТЯК 
2» 16+

04.30 «Comedy Баттл» 
16+

05.20 «Открытый микро-
фон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
11.10, 00.35, 02.55 «Петров-

ка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
12+

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

ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Последняя любовь В. 

Высоцкого» 12+
18.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Николай Рыбни-

ков. Слепая любовь» 
16+

00.55 Д/ф «Сталин против 
Жукова» 12+

01.35 «Хроники московского 
быта» 12+

02.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

04.40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+

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

по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
09.05 Х/ф «ОДИ-

НОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+

12.00 «Русский нинд-
зя» 16+

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

18.35 Т/с «СЕМЕЙКА» 
16+

20.00 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+

22.15 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+

00.35 Х/ф «НАЧАЛО» 
12+

03.10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

05.05 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ 2» 
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+

03.30 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, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

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

10.45 Х/ф «ПРАВДА СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ» 16+

11.45 «Обзорная экскурсия» 
6+

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

12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

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

14.00 «Навигатор» 12+
16.50 Х/ф «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 

12+
17.40 «Акцент. Здоровье» 16+
22.25 «Вести настольного тен-

ниса» 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, 01.15, 03.05 

«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженимся!» 
16+

16.00 «Мужское/Женское» 
16+

18.40 «На самом деле» 
16+

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

16+
00.10 «Горький привкус 

любви Фрау Шинд-
лер» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
СПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+

23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» 12+

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 18.00 Т/с «ДЕВУШ-

КИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

12.30 «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 «ВЕЧЕРНЯЯ 

ШКОЛА» 16+
01.45 «Импровизация» 

16+
02.35 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК 2» 16+
04.55 «Comedy Баттл» 

16+
05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
11.10, 00.35, 02.55 «Петров-

ка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
12+

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

ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Ната-

льи Гундаревой» 16+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+

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

по краю» 6+
07.00 М/с «Том и 

Джерри»
09.00, 04.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВОЙНА 

МИРОВ Z» 12+
12.20 «Русский нинд-

зя» 16+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 12+
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» 

16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕН-

ДА» 16+
22.00 Х/ф «БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ» 16+
00.00 Х/ф «ОБЛИВИ-

ОН» 16+
02.20 Х/ф «ФОРРЕСТ 

ГАМП» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 
«Известия»

05.35, 09.25, 13.25 
Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ 2» 
16+

17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

03.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

06.30, 08.00, 13.00, 17.50, 
21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

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

10.45 Х/ф «ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

11.45 «Акцент. Здоровье» 16+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 

«Все говорят об этом» 
16+

12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» 
16+

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

14.00 «Навигатор» 12+
16.50 Х/ф «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 

12+
17.40 «Час ветерана» 16+
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Россия) - 
«МБА» (Москва)

25 ЯНВАРЯ25 ЯНВАРЯ

26 ЯНВАРЯ26 ЯНВАРЯ

04.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 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 «ЧП»
14.00 «Место встре-

чи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+

23.35 «Поздняков» 
16+

23.50 Концерт «Рус-
ская душа» 12+

01.25 Т/с «СОСЕДИ» 
16+
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БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ЧТЧТ 27 ЯНВАРЯ27 ЯНВАРЯ

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, 01.20, 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» 16+
00.10 «Невский пятачок. По-

следний свидетель» 
12+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 
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 В. Соловье-

вым» 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 16+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

23.15 «Сегодня»
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 АР-

ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
03.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

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

КИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

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

ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 

16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» 16+
23.40 Х/ф «1+1» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
02.40 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК 2» 16+
05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.10, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

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

ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Николая Ка-

раченцова» 16+
18.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Закулисные войны.» 12+
00.55 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01.35 «Хроники московского быта» 

16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
04.40 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь» 12+

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

по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00, 02.50 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
09.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 

16+
11.45 «Русский ниндзя» 

16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 12+
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» 12+
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА 2» 12+
00.45 Х/ф «ВОЙНА МИ-

РОВ» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 Т/с 

«КУБА» 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+

03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

06.30, 08.00, 13.00, 17.25, 
19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

09.00 Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+
11.50 «Вести настольного тен-

ниса» 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все 

говорят об этом» 16+
12.30, 17.15, 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 уча-
сток» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
15.00 Х/ф «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 

12+
22.25 «Играй, как девчонка» 

12+

ПТПТ 28 ЯНВАРЯ28 ЯНВАРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

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

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.10 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.00 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Гражданин Китано» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 

16+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

СКИЙ» 16+
01.45 XX Торжественная це-

ремония вручения На-
циональной кинемато-
графической премии 
«Золотой Орел» 

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 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 про-
исшествие»

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

ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+

23.20 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный во-

прос»
02.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30 «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «Я тебе не верю» 16+
18.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.55 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. 

Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-

НАЯ» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ЧУДНЫ 

ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30, 15.05 Х/ф «НЕ ПРИХО-

ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 
12+

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Любовные исто-

рии» 12+
18.10, 03.35 Х/ф «КОГДА ПО-

ЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
20.00, 05.15 Х/ф «РОКОВОЕ 

SMS» 12+
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Черный кот» 

16+
01.05 «Чарующий акцент» 12+
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
03.20 «Петровка, 38» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 «Три кота», «Драко-

ны», «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» 12+
11.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА 2» 12+
13.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 16+
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-

ДОС» 16+
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА» 12+
04.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «КУБА» 
16+

17.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ 5» 16+

19.30, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская 
хроника» 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, 17.10, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

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

09.00 Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+
11.50 «Играй, как девчонка» 12+
12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят об 

этом» 16+
12.30, 17.00, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.00 «Навигатор» 12+
15.00 Х/ф «ЕСТЬ НЮАНСЫ» 12+
22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕ-

ТЫ» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

СБСБ 29 ЯНВАРЯ29 ЯНВАРЯ

05.00 «Россия от края до края» 
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Д/ф «В. Высоцкий. Пись-

мо Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.45 «В. Высоцкий. «И, улы-

баясь, мне ломали кры-
лья» 16+

16.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+

18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДО-

ЖДУТ» 16+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.45«ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+

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

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

Юмор!!» 16+
12.50 «Доктор Мясников» 

12+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ» 

16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ДРУГ» 12+
01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ» 12+

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
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 телевиде-

ние»
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилора-

ма» 16+
00.20 «Квартирник. НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «СОСЕДИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00 «Битва экстрасенсов» 16+
10.40 Х/ф «ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ» 16+
13.30 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО-

ТРЯСАЮЩАЯ ИСТО-
РИЯ ХАРЛИ КВИНН» 16+

15.50 «Я ХУДЕЮ» 16+
17.55 «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДА-
ЧУ» 16+

20.00 Концерт «Стас Старо-
войтов. Stand up» 16+

21.00 Т/с «СТАС» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 18+
01.55 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф 
06.45 М/с 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
11.25 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.10 М/ф «Как приручить 

дракона 1, 2, 3» 12+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» 18+

01.35 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 
17» 16+

03.10 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+

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

05.00, 13.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.00 Т/с «СВОИ 2» 
16+

00.00 «Известия» 
16+

00.55 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

06.00, 07.30 «События» 16+
06.30, 08.00, 15.15, 21.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2. Итоги не-
дели» 16+

09.00, 16.15 Х/ф «ДАМА С ПОПУ-
ГАЕМ» 12+

10.40 «О личном и наличном» 
11.00 «Жена. История любви. Ак-

триса Г. Тарханова» 12+
12.20 «Обзорная экскурсия» 6+
12.30, 05.10 «Патрульный уча-

сток на дорогах» 16+
13.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спарта энд К» (Видное) 

14.30, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» 16+

15.00 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+

18.00, 22.00 Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 
16+

01.00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» 16+

02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» 
16+

04.10 «Парламентское время» 
16+

ВСВС 30 ЯНВАРЯ30 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

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+
14.00 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+
17.15 «Две звезды. Отцы и дети» 

12+
19.00 «Дело Романовых. След-

ствием установлено...» 
16+

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

16+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+

05.25, 03.20 Х/ф «ПОДРУ-
ГИ» 16+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.35 «Парад юмора» 16+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ» 

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 «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» 
16+

04.50 Х/ф «БОБРЫ» 16+
06.35 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 

16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «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+
21.30 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
01.35 Т/с «СОСЕДИ» 16+

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

сов» 16+
12.55 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД: 

НАЧАЛО» 16+
18.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-

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

НЫЕ» 18+
01.50 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
07.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА-

КАТЕ СОЛНЦА» 12+
09.25 «Выходные на колесах» 6+
10.00 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 «Московская неделя» 

12+
15.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 «Хроники московского быта» 
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

12+
21.25, 00.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-

ЛИГАН» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.20 «Закон и порядок» 16+
04.50 Д/ф «Битва за наследство» 

12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с
07.45 М/ф «Эверест» 6+
09.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 

17» 16+
11.35 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» 6+
13.55 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ 2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 6+

16.15 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
18.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3» 16+
01.05 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

16+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

05.00, 02.50 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 
16+

08.05, 23.25 Х/ф «БАР-
СЫ» 16+

11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 2» 16+

06.00 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 12+

06.30, 08.00, 14.10, 21.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» 16+

07.30 «Парламентское время» 
16+

07.40 «Обзорная экскурсия» 6+
09.00, 01.05 Х/ф «НЕВЕСТА С 

ЗАПРАВКИ» 12+
10.40, 22.00 Х/ф «ВОТ ЭТО 

ЛЮБОВЬ» 16+
12.15, 23.35 Х/ф «КАК ВСТРЕ-

ТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» 16+

13.50 «О личном и наличном» 
15.10 Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+
02.50 «МузЕвропа: Skunk 

Anansie» 12+
03.30 «Танцы народов» 12+
03.55 «Прокуратура» 16+
04.10, 05.10 Итоги недели.
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» 16+

07.00 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.50, 14.50 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
17.00 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Госизменники» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью» 16+
01.30 «Спецрепортаж» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого» 12+
03.05 Д/ф «Женщины Николая Ка-

раченцова» 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
04.25 Д/ф «Мужчины Натальи Гун-

даревой» 16+
05.05 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
05.45 «Петровка, 38» 16+
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ДУМА 
 ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

тридцать восьмое заседание третьего созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

от 22 августа 2007 г. № 323 г. Ирбит
Об утверждении порядка учета предложений по проекту ре-

шения Думы Ирбитского муниципального образования о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в Устав Ирбитского муници-
пального образования и участия граждан в их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2006 г. № 258-ФЗ), 
в целях обеспечения участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, руководствуясь статьями 23, 49 Устава Ирбитского 
муниципального образования, Дума Ирбитского муниципального об-
разования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения 

Думы Ирбитского муниципального образования о внесении измене-
ний и (или) дополнений в Устав Ирбитского муниципального образо-
вания и участия граждан в их обсуждении, (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбит-
ские».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы Ирбитского муниципального образова-
ния по вопросам местного самоуправления и законодательства.
 Глава Ирбитского муниципального образования Е.А. Трескова

УТВЕРЖДЕН
Решением тридцать восьмого заседания 

Думы Ирбитского муниципального образования 
от августа 2007 года № 323

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Думы Ирбитского 

муниципального образования о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Ирбитского муниципального образования 

и участия граждан в их обсуждении
Статья 1. Общие положения 
1. Порядок учета предложений по проекту решения Думы Ирбит-

ского муниципального образования о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Ирбитского муниципального образования и уча-
стия граждан в их обсуждении (далее - Порядок) в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьёй 49 Устава Ирбитского муниципального образова-
ния (далее Устава муниципального образования) регулирует порядок 
внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному 
проекту решения Думы Ирбитского муниципального образования о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального об-
разования, а также порядок участия граждан в их обсуждении.

Статья 2. Инициаторы предложений
1. Инициаторами предложений по опубликованному проекту ре-

шения Думы Ирбитского муниципального образования о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования 
(далее - предложения о дополнениях и изменениях по опубликован-
ному проекту) могут быть проживающие в Ирбитском муниципаль-
ном образовании (далее - муниципальное образование) граждане 
или их инициативные группы, предприятия, учреждения, организа-
ции, органы территориального общественного самоуправления, рас-
положенные на территории муниципального образования.

Статья 3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта
1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному 

проекту могут также вноситься по результатам:
1) проведения собраний граждан;
2) массового обсуждения опубликованного проекта;
3) проведения публичных слушаний по проекту.
2. Собрания граждан проводятся с целью обсуждения опублико-

ванного проекта и выдвижения предложений о дополнениях и изме-
нениях к нему.

Администрация муниципального образования, территориальные 
администрации муниципального образования предоставляют без-
возмездно помещения для проведения собраний граждан, а также 
оказывают организаторам иное содействие в организации и прове-
дении собраний.

На собрания граждан могут быть приглашены представители орга-
нов местного самоуправления для разъяснения положений проекта 
решения Думы муниципального образования о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав муниципального образования.

В собрании имеют право участвовать граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по 
постоянному месту жительства на территории муниципального об-
разования.

Собрания граждан проводятся в порядке, предусмотренным поло-
жением о порядке организации и проведения собраний (конферен-
ций) граждан, утвержденном Думой муниципального образования.

3. Массовое обсуждение опубликованного проекта может прово-
диться в виде интервью, мнений, предложений, коллективных и ин-
дивидуальных обращений жителей и их объединений, опубликован-
ных в средствах массовой информации.

4. Администрация муниципального образования, территориаль-
ные администрации муниципального образования оказывают содей-
ствие в проведении обсуждения жителями проекта решения Думы 
муниципального образования о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав муниципального образования.

В рамках обсуждения опубликованного проекта администрация 
муниципального образования организует трансляцию передач по 
местному телевидению, публикации в печатных средствах массо-
вой информации в целях разъяснения населению общей концепции 
проекта решения Думы муниципального образования о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав муниципального образования, 
а также разъяснения отдельных его положений, имеющих большое 
общественное значение.

5. По проекту решения Думы муниципального образования о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального 
образования в период со дня опубликования проекта и не позднее 
чем за 15 дней до заседания Думы муниципального образования, 
на которой будет рассматриваться вопрос принятия решения Думы 
муниципального образования о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав муниципального образования, проводятся публичные 
слушания в порядке, предусмотренным Положением о публичных 
слушаниях в Ирбитском муниципальном образовании.

6. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному 
проекту, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пун-
кте 1 настоящей статьи, указываются в протоколе или итоговом доку-
менте проведения соответствующего мероприятия и передаются для 
регистрации в Думу муниципального образования.

Статья 4. Требования к оформлению предложений
1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному 

проекту оформляются по форме согласно приложению 1 настоящего 
Порядка и вносятся в Думу муниципального образования в течение 
20 дней с момента опубликования проекта.

2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному 
проекту должны соответствовать Конституции Российской Федера-
ции, требованиям Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», другим федеральным законам и за-
конам Свердловской области.

Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному 
проекту в виде конкретных норм Устава также должны соответство-
вать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование с положениями Устава 
муниципального образования;

2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными по-
ложениями Устава муниципального образования.

3. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному 
проекту, направленные несвоевременно, не соответствующе оформ-
ленные, а также направленные в ненадлежащий адрес, учету и рас-
смотрению не подлежат.

Статья 5. Порядок рассмотрения предложений
1. Организационный отдел Думы муниципального образования 

регистрирует поступившие предложения о дополнениях и измене-
ниях по опубликованному проекту в отдельном журнале, и после 
окончания срока подачи предложений передает их в рабочую группу 
по подготовке проекта решения Думы муниципального образования 
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального 
образования.

2. Глава Ирбитского муниципального образования формирует ра-
бочую группу по подготовке проекта решения Думы муниципально-
го образования о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
муниципального образования (далее - рабочая группа), состоящую 
из специалистов администрации муниципального образования, иных 
органов местного самоуправления. По согласованию с председате-
лем Думы муниципального образования в состав рабочей группы 
могут входить председатель Думы муниципального образования, 
члены депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления 
и законодательства, заведующий организационным отделом Думы 
муниципального образования. Состав рабочей группы утверждается 
распоряжением главы муниципального образования.

3. Рабочая группа в течение 7 дней с момента поступления пред-
ложений о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту 
обрабатывает их, анализирует, делает заключение по каждому из по-
ступивших предложений и выносит свои рекомендации.

4. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному 
проекту, признанные рабочей группой соответствующими требовани-
ям статьи 3 настоящего Порядка, подлежат дальнейшему изучению, 
анализу и учету при окончательном рассмотрении Думой муници-
пального образования решения о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав муниципального образования.

Статья 6. Порядок учета предложений
1. По итогам изучения, анализа и обобщения предложений о до-

полнениях и изменениях по опубликованному проекту рабочая груп-
па составляет заключение.

2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно 
содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и 
изменениях по опубликованному проекту;

2) количество и содержание поступивших предложений о допол-
нениях и изменениях по опубликованному проекту оставленных ра-
бочей группой без рассмотрения на основании статьи 3 настоящего 
Порядка;

3) содержание предложений о дополнениях и изменениях по опу-
бликованному проекту, рекомендуемых рабочей группой к отклонению;

4) содержание предложений о дополнениях и изменениях по опу-
бликованному проекту, рекомендуемых рабочей группой для одобре-
ния и внесения в окончательный текст проекта решения Думы муни-
ципального образования о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав муниципального образования.

3. Рабочая группа не позднее чем за 10 дней до заседания Думы 
муниципального образования представляет в Думу заключение с 
приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изме-
нениях по опубликованному проекту, а также окончательный проект 
решения Думы муниципального образования о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав муниципального образования.

4. При рассмотрении вопроса о принятии решения Думы муници-
пального образования о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав муниципального образования на заседании Думы муниципаль-
ного образования председатель рабочей группы докладывает итого-
вое заключение рабочей группы.

Статья 7. Порядок участия авторов в обсуждении их предложений
1. При необходимости рабочая группа приглашает (письменно или 

по телефону) на свое заседание лиц, подавших предложения о до-
полнениях и изменениях по опубликованному проекту.

2. Автор или представитель инициативной группы граждан впра-
ве по собственной инициативе принять участие в рассмотрении ра-
бочей группой своих предложений. Для этого он направляет в Думу 
муниципального образования наряду с предложениями соответству-
ющую просьбу.

Статья 8. Порядок информирования авторов предложений
1. Одновременно с публикацией решения Думы муниципального 

образования о внесении изменений и (или) дополнений в Устав му-
ниципального образования публикуются итоги рассмотрения пред-
ложений о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту, 
включающие в себя краткий смысл предложения, дату подачи, сведе-
ния об авторе, решение рабочей группы, в случае отклонения пред-
ложения - его причины.

Приложение 1
к Порядку учета предложений по проекту 

решения Думы Ирбитского муниципального образования 
о внесении изменений и (или) дополнений 

в Устав Ирбитского муниципального образования 
и участия граждан в их обсуждении

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<*> Данные о гражданине 
включают в себя: 
1) фамилию, имя, отчество; 
2) домашний адрес, номер 
телефона;
3) место работы (учебы).

Данные об организации включа-
ют в себя:
1) полное наименование;
2) юридический адрес, номер 
телефона;
3) фамилию, имя, отчество руко-
водителя.

ДУМА 
 ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

заседание шестого созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

от          2022 года №      пгт. Пионерский 
О внесении изменений в Устав Ирбитского муниципального 

образования
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 2 Фе-
дерального закона от 02.07.2021 г. № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний  в Лесной кодекс Российской  Федерации и статьи 14 и 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание 
результаты публичных слушаний от 2022 года и руководствуясь ста-
тьями 23, 49 Устава Ирбитского муниципального образования, Дума 
Ирбитского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Ирбитского муниципального образования, приня-

тый решением Ирбитского районного Совета депутатов от 30.05.2005 
г. № 88 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Ирбитский район» (с изменениями, внесенными 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 

ПРОЕКТ

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, от 31.03.2016 г. № 527, от 
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, от 31.10.2018 г. № 180, от 
27.02.2019 г. № 234, от 25.09.2019 г. № 277, от 26.02.2020 г. № 350, от 
27.09.2021 г. № 500) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 37.1, 37.2 следующего 
содержания: 

«37.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов муниципального образования, уста-
новлении и изменении их границ, а также осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, распо-
ложенных на землях населенных пунктов;

37.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов муниципаль-
ного образования;»;

2) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктами 34.3, 34.4 следующего 
содержания:

«34.3) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов муниципального образования, уста-
новлении и изменении их границ, а также осуществление разработки 

и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, распо-
ложенных на землях населенных пунктов;

34.4) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов муниципаль-
ного образования;»;

3) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Контрольный орган Ирбитского муниципального об-

разования.
1. Контрольный орган Ирбитского муниципального образования 

(далее - Контрольный орган) является постоянно действующим орга-
ном внешнего муниципального финансового контроля.

Контрольный орган образуется Думой муниципального образова-
ния и подотчётен ей.

Контрольный орган обладает правами юридического лица, орга-
низационной и функциональной независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно в соответствии с Положением, 
утверждаемым Думой муниципального образования.

Деятельность Контрольного органа не может быть приостанов-
лена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 
Думы муниципального образования.

2. Правовое регулирование деятельности Контрольного органа 
основывается на Конституции Российской Федерации и осуществля-
ется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
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«Об общих принципах организации деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Положением о 
Контрольном органе, иными нормативными правовыми актами Думы 
муниципального образования. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 
правовое регулирование организации и деятельности Контрольного 
органа осуществляется также законами Свердловской области.

3. Контрольный орган образуется в составе председателя и аппа-
рата. Председатель Контрольного органа замещает муниципальную 
должность.

4. Председатель Контрольного органа назначается на должность 
Думой муниципального образования на пять лет.

На должность председателя Контрольного органа назначаются 
граждане Российской Федерации, соответствующие следующим ква-
лификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального 

управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального за-
конодательства, в том числе бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции, Устава Свердловской обла-
сти, законов Свердловской области и иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, Устава муниципального образования и 
иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению 
должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам 
внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольно-счётными органами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, утверждённых Счётной палатой Рос-
сийской Федерации.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Кон-
трольного органа вносятся в Думу муниципального образования:

1) председателем Думы муниципального образования;
2) депутатами Думы муниципального образования - не менее од-

ной трети от установленного числа депутатов Думы муниципального 
образования;

3) главой муниципального образования.
Дума муниципального образования вправе обратиться в Счётную 

палату Свердловской области за заключением о соответствии канди-
датур на должность председателя Контрольного органа квалифика-
ционным требованиям, установленным Федеральным законом «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний» и настоящим пунктом.

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя 
Контрольного органа устанавливается Регламентом Думы муници-
пального образования.

Решение о назначении на должность председателя Контрольного 
органа принимается большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Думы муниципального образования.

5. В состав аппарата Контрольного органа входят инспекторы и 
иные штатные работники Контрольного органа. Инспекторы Кон-
трольного органа замещают должности муниципальной службы. 
Иные штатные работники аппарата Контрольного органа замещают 
должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, и 
осуществляют техническое обеспечение деятельности Контрольного 
органа.

6. Структура Контрольного органа утверждается председателем 
Контрольного органа.

Штатная численность Контрольного органа определяется право-
вым актом Думы муниципального образования по представлению 
председателя Контрольного органа с учётом необходимости выпол-
нения возложенных законодательством полномочий, обеспечения 

организационной и функциональной независимости Контрольного 
органа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
содержание Контрольного органа.

7. Контрольный орган осуществляет следующие основные полно-
мочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эф-
фективностью использования средств местного бюджета, а также 
иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обо-
снованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного 
бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в со-
ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной соб-
ственности, управления и распоряжения такой собственностью и 
контроль за соблюдением установленного порядка формирования 
такой собственности, управления и распоряжения такой собственно-
стью (включая исключительные права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счёт средств местного бюд-
жета, а также оценка законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств местно-
го бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных про-
грамм (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 
образовании, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствова-
нию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом 
году, ежеквартальное представление информации о ходе исполне-
ния местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в Думу муниципального об-
разования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального вну-
треннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития муниципального образования, 
предусмотренных документами стратегического планирования му-
ниципального образования, в пределах компетенции Контрольного 
органа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, законами 
Свердловской области, Уставом муниципального образования и нор-
мативными правовыми актами Думы муниципального образования.

8. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа 
осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с 
бюджетной сметой в объёме, позволяющем обеспечить возможность 
осуществления возложенных на него полномочий. 

9. Председатель Контрольного органа досрочно освобождается от 
должности на основании решения Думы муниципального образова-
ния в случаях, установленных Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований».
4) дополнить главу 4 Устава статьей 32.1 следующего содержания: 
«Статья 32.1 Гарантии осуществления полномочий председателя 

и инспекторов Контрольного органа муниципального образования 
1. Председателю Контрольного органа Ирбитского муниципального 

образования устанавливаются за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования следующие гарантии осуществления полномочий 
председателя Контрольного органа муниципального образования:

1) доступ к информации, необходимой для осуществления полно-
мочий председателя Контрольного органа муниципального образова-
ния, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральным и областным законодательством;

2) использование для осуществления полномочий председателя 
Контрольного органа муниципального образования служебных по-
мещений, средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспе-
чения деятельности Контрольного органа муниципального образова-
ния;

3) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления 
полномочий председателя Контрольного органа муниципального об-
разования, в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами;

4) получение профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования председателем Контрольного орга-
на муниципального образования; 

5) предоставление председателю Контрольного органа муници-
пального образования дополнительного пенсионного обеспечения с 
учетом периода исполнения своих полномочий в порядке и на усло-
виях, установленных муниципальными правовыми актами;

 6) своевременная и в полном объеме выплата заработной платы 
председателю Контрольного органа в размерах и порядке, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

7) предоставление председателю Контрольного органа ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 кален-
дарных дней, а также ежегодных дополнительных оплачиваемых от-
пусков, продолжительность которых определяется муниципальными 
правовыми актами;

8) возможность распространения информации об осуществлении 
полномочий председателя Контрольного органа муниципального об-
разования в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами в соответствии с федеральным законодательством;

9) возмещение расходов, связанных со служебными командиров-
ками или служебными поездками председателю Контрольного орга-
на муниципального образования, в порядке и на условиях, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

 10. Инспекторам Контрольного органа меры по материальному и 
социальному обеспечению предоставляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области о муниципальной службе.»;

5) пункт 2 статьи 38 перед словами «замещают муниципальные 
должности» дополнить словами «, председатель Контрольного орга-
на муниципального образования»;

6) в подпункте 1 пункта 1 статьи 40 слова «- председатель Кон-
трольного органа муниципального образования;» исключить. 

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

3. Направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Свердловской области.

4. После государственной регистрации опубликовать настоящее 
решение в газете «Родники ирбитские».

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению Думы Ирбитского муници-
пального 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 МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 г. № 985-ПА пгт. Пионерский
Об утверждении Перечня должностных лиц, уполно-

моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Сверд-
ловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 де-
кабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области», и руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что должностными лицами, уполномочен-

ными составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4-2, статьей 5 
(в части административных правонарушений, связанных с на-
рушением порядка предоставления мер социальной поддерж-
ки, установленных нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления), пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 ста-
тьи 6 (в части административных правонарушений, связанных 
с использованием находящегося в муниципальной собствен-
ности объекта нежилого фонда без надлежаще оформлен-
ных документов либо с нарушением установленных норм и 
правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фон-
да, а равно с использованием не по назначению, самоволь-
ным занятием или переоборудованием (переустройством, 
перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в 
муниципальной собственности), статьей 9, статьями 10, 10-2, 
10-3, 11-1 (в части административных правонарушений, свя-

занных с нарушением дополнительных требований пожарной 
безопасности, установленных нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления на период действия 
особого противопожарного режима), 12-16, 17-19, 21, 22, 30 
(в части административных правонарушений, связанных с 
невыполнением законных требований депутата представи-
тельного органа муниципального образования), 31 (в части ад-
министративных правонарушений, связанных с нарушением 
срока представления ответа на депутатский запрос депутата 
представительного органа муниципального образования), 33, 
34, 34-1, 35 (в части административных правонарушений, свя-
занных с нарушением установленного порядка использования 
символов муниципального образования), 37 и 40-41 Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года №52-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области», являются:

глава Ирбитского муниципального образования;
заместитель главы администрации Ирбитского муници-

пального образования (по экономике и труду);
начальник юридического отдела администрации Ирбит-

ского муниципального образования;
начальник отдела экономики и труда администрации Ир-

битского муниципального образования;
2. Считать утратившим силу постановление администра-

ции Ирбитского муниципального образования от 30.12.2020 
№ 818-ПА «Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Род-
ники ирбитские» и разместить на официальном сайте Ир-
битского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление и приложения размещены
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о воз-
можном установлении публичного сервитута в связи с поступлением ходатай-
ства от ОАО «МРСК Урала» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: размещение объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих ОАО «МРСК Урала» на праве собствен-
ности: ВЛ-0,4 кВ ф.2 Быт, Литер 11б, для электроснабжения хоз. постройки, 
расположенной в Ирбитском районе, 390 м в западном направлении от д. 
Дубской (Удинцева Н.С.). ТП-3715. ЭСК ПС 110/10кВ «Дубская», для обеспе-
чения населения коммунальными ресурсами.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в от-
ношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Дубская, ул. Центральная. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земельные участки: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет № 122, отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ирбитского МО.

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута: понедельник, среда, 
пятница - с 08.00 до 16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00.

Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения. 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сер-
витута и описание местоположения границ публичного сервитута размещено 
на официальном сайте Ирбитского муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Землепользова-
ние».

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут: 66:11:2101001:93, 66:11:2101002:440.

Администрация Ирбитского муниципального образования ин-
формирует, что в Ирбитском муниципальном образовании дей-
ствует административная комиссия.

Адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионер-
ский, ул. Лесная, зд. 2/1.

Часы работы: пн.-чт. - с 14.00 до 17.00, тел. для справок: 
(34355) 6-26-40.
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Теплицы усиленные «Теплицы усиленные «КРЕПЫШКРЕПЫШ»»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованныйПрофиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

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

*Установка на брус, бесплатная доставка*Установка на брус, бесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И
Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

Поздравьте родных и близких в газете Поздравьте родных и близких в газете 
«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»

Поздравление в стихах с фотографией: Поздравление в стихах с фотографией: 
на цветной 12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.на цветной 12 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой биографией именинника Поздравление с краткой биографией именинника 
и фотографией: на 12 стр. – от 1000 руб., и фотографией: 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, Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, 2.

Уважаемые юбиляры, 
родившиеся в декабре:

Галина Яковлевна БЕЛОБОРОДОВА,
Нина Николаевна АНИКИНА,

Нина Евгеньевна КАЛИНОВСКАЯ,
Галина Николаевна ЯНКОВСКАЯ,

Светлана Афонасьевна ЛЕТНИКОВА,
Вера Геннадьевна СИМАНОВА,

Татьяна Анатольевна КОЛОБОВА!
Сердечно поздравляем 

вас с юбилеем!
Чудесной жизни, 

счастья и здоровья,
Пусть будет на душе всегда светло,
Пусть сердце наполняется любовью
И дарит всем и нежность, и тепло.

 Пусть с неба звезды дивные сияют,
Указывая правильный маршрут,

И пусть всегда успех сопровождает,
Добро, удача, радость в жизни ждут.

Гаевская территориальная админи-

страция и совет ветеранов

В декабре отметили 
юбилейные даты:

Вера Никоновна ГАФУРОВА, 
Нина Вениаминовна ПОЛУХИНА,

Татьяна Алексеевна БРЮХАНОВА, 
Екатерина Семеновна ЮДИНА, 

Людмила Ивановна КУЛИШОВА, 
Светлана Анатольевна ДАВЫДОВА!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!
Дубская территориальная админи-

страция и совет ветеранов

Сердечно поздравляем 
Валентину Владимировну 

ЧУХАРЕВУ с 85-летним юбилеем!
Пусть дарит жизнь 

волшебные мгновенья,
Красивые и яркие моменты,

И в этот юбилейный день рождения
Звучат слова любви и комплиментов!

Пускай душа сегодня наполняется
Любовью и добром, 
и светлым счастьем,

Желания заветные сбываются
И мир вокруг становится прекрасней! 
Гаевская территориальная админи-

страция и совет ветеранов

Сердечно поздравляем юбиляров, 
родившихся в январе:

Сергея Ивановича СИВКОВА,
Нину Ивановну ЗАВАДСКУЮ,

Ираиду Георгиевну БУШМЕЛЕВУ,
Наталью Петровну ПОПОВУ,

Рауиля Хайвиновича ЗИЯТДИНОВА!
Юбилей - чудесная дата, 

Самый лучший на свете из дней.
Пусть всегда вас любовь окружает,

Теплота и забота друзей.
Пусть жизнь дарит вам 

радость и счастье
Много самых прекрасных забот.
Никогда ни о чем не жалейте,

Смело двигайтесь только вперед!
Гаевская территориальная админи-

страция и совет ветеранов

Уважаемая 
Татьяна Петровна ТРИФОНОВА!

Сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем!

Желаем света и тепла,
Друзей надежных и добра,

Хороших слов, больших надежд, 
Хмельных пиров,

Жить долго, весело, и смело,
Чтоб никогда не надоело

Смеяться, песни петь, любить,
Желаем жизнь до дна испить.

Гаевский совет ветеранов и совет 
ветеранов Ирбитского райпо

Уважаемые юбиляры:
Светлана Павловна ПРОВИДОХИНА 

и Ирина Геннадьевна ЧЕРНОВА!
Сердечно поздравляем 

вас с юбилеем!
Желаем вам в ваш юбилей
Такой же милой оставаться,

Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.

Пусть дети, внуки вам несут
Лишь мир, любовь и вдохновенье,

Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

Гаевская территориальная админи-

страция и совет ветеранов

Поздравляем юбиляров:
с 65-летием – 

Сергея Васильевича ОСТАРКОВА,
с 60-летием – 

Веру Владимировну МУТОВКИНУ!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

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

Осинцевская территориальная адми-

нистрация и совет ветеранов

С юбилеем!
С юбилеем!

От всей души поздравляем 
Ивана Васильевича ЗАМАРАЕВА 

с юбилеем!
Вы в восемьдесят пять полны здоровья, 

Энергии, и бодрости, и сил! 
Желаем Вам душевного покоя, 

Чтоб каждый день 
лишь радость приносил! 
Для внуков Вы – пример 

для подражанья, 
И для детей – любимый человек, 
Вы от души примите пожеланье: 

Пусть будет долгим Ваш счастливый век!
Килачевская территориальная адми-

нистрация, совет ветеранов и СПК 
«Килачевский»

От всей души поздравляем 
Валентину Андреевну РУСАКОВУ 

с юбилеем!
Ваш возраст достоин почтенья -

Уж восемь десятков прошло!
Позвольте Вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.

Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,

А сердцу пусть все будет мило,
Приятным пусть будет досуг.

Пусть радуют солнце и птицы,
И счастье струится из глаз,

В душе пусть воздушной девицей
Вальсирует юность у Вас!

Килачевская территориальная адми-

нистрация, совет ветеранов и СПК 
«Килачевский»

Поздравляем Виталия 
Михайловича ЕМЕЛЬЯНОВА 

с 70-летием!
Хороший возраст - 70,

Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать –

Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать

Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется в придачу!

Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья  и удачи!

Речкаловская территориальная ад-

министрация и совет ветеранов

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
Людмилу Степановну ГОРОХОВУ 

и Раису Ивановну ГРОШЕВУ!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще 100 лет прожить желаем,

Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть.

И, в общем, жить и не стареть!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет ветеранов

Новогодняя сказка
на окошке

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были 
человечки. С виду обычные, а внутри у каждого своя начинка 
и изюминка. Кто-то руками мастерит, а кто головой думает 
– формулы рассчитывает. Так и жили весело и беззаботно, 
пока не пришла осень 2019 года. Враз небо затянуло черны-
ми тучами. Все думали, что это гроза надвигается. А это был 
злой и коварный злодей – Коронавирус. Приказал он всему 
человечеству маски носить и лица свои никому не показы-
вать. А кто ослушаться его вздумает, тотчас с ног свалит, хан-
дру наведет. А потом и еще страшней напасть пошла. Стал 
этот злодей мутировать и перевоплощаться, то в одном об-
лике предстанет, то быстро во что-то иное превратится.

По Земле такой мор пошел, что аж животные из леса по-
бежали. Долго люди думали, как спасти человечество от 
этого проходимца. Они его и голодом морили, и в холоде 
держали, а он знай себе живет и не тужит. Его и бык копыта-
ми топтал, рогами мял, но и это не помогло.

Однажды один умный Иванушка, тот, что головой думал, 
да и руками мог многое сделать, сотворил одно чудодей-
ственное средство. Если им руку уколоть, не один злодей 
не выживет. Даже если попытается укусить, все равно от-
равится. Скрутит его судорога или голова так загудит, что 
аж лопнет.

Люди долго не верили в чудесное исцеление от коварного 
злодея. А Иван пошел и поставил себе волшебный укол, да 
не один, а целых два. И зажил припеваючи. На море съез-
дил, на египетские пирамиды взглянул… Правда, с тех пор, 
как он привился, в кармане у него всегда кюар-кот сидит. 
Мало ли что, какая-никакая да защита.

И люди поверили, стали на уколы приходить и тоже себе 
кюар-котов заводить. Больших и маленьких, да и пород раз-
ных. А злодей этот, Коронавирус, все не верит, что скоро 
конец ему придет. Как только год в полоску в свои права 
вступит да как на него рыкнет - сразу все вирусы болезнет-
ворные враз исчезнут. И будет на Земле тишь и благодать. 
Но как раньше жить уже не получится, потому что будет 
еще лучше! Вот и сказочке конец, а кто до конца дочитал 
– молодец!

Ольга Кириллова, библиотекарь Першинской библиотеки
Фото автора


