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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!

Без вести погибшиеБез вести погибшие
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В Ирбитском историко-этнографическом музее открылась выставка «На острие из-В Ирбитском историко-этнографическом музее открылась выставка «На острие из-
лома. Уральские дивизии в битве за Москву».лома. Уральские дивизии в битве за Москву».
- В этом году изучил, какое участие приняли наши земляки в боях на Калининском фрон-- В этом году изучил, какое участие приняли наши земляки в боях на Калининском фрон-

те и подо Ржевом. Наши деды и прадеды в возрасте 35-40 лет шли в бой, атаковали те и подо Ржевом. Наши деды и прадеды в возрасте 35-40 лет шли в бой, атаковали 
врага в декабре 1941 года сначала в деревне Шульгино, затем в деревне Максимовской. врага в декабре 1941 года сначала в деревне Шульгино, затем в деревне Максимовской. 
Сейчас около этих деревень Тверской области имеются два воинских захоронения,Сейчас около этих деревень Тверской области имеются два воинских захоронения, -  - 
рассказал Анатолий Иванович Клепиков, председатель Совета ветеранов Вооружен-рассказал Анатолий Иванович Клепиков, председатель Совета ветеранов Вооружен-
ных Сил РФ Ирбитского района и Ирбита, полковник запаса. ных Сил РФ Ирбитского района и Ирбита, полковник запаса. 

На будущих объектах 
Универсиады 

Губернатор Евгений Куйвашев 15 декабря прове-
рил, как реализуются строительные проекты к Все-
мирным студенческим играм-2023 на территории рай-
она Академический в Екатеринбурге.

Подробнее на стр. 2 

QR-коды отменили 
для ТЦ и магазинов!

- С 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и 
в магазины, расположенные в них, не нужно бу-

дет предъявлять код. Еще одно решение - с 22 
декабря и до 20 января кафе и рестораны снова 
смогут работать в ночное время, но обязатель-

но с QR-кодами, – написал губернатор в своем ин-
стаграме.

Подробнее на стр. 3

Мы гордимся тобой, 
наш земляк дорогой

Подведены итоги фестиваля молодежных объеди-
нений «Перспектива». На суд жюри были представ-
лены 13 авторских проектов - творческие работы (ро-
лики и презентации) о земляках, которыми славится и 
гордится наш район.

Высшую оценку получила команда Зайковского РДК 
«PRO-Движение».

Подробнее на стр. 5

Мы – барышни-крестьянки
В рамках проведения ХХII районного фестиваля са-

модеятельного художественного творчества ветера-
нов «Родники талантов-2021» 26 ноября в Ницинском 
сельском доме культуры представили свои таланты 
участники коллектива «Журавушка».

Подробнее на стр. 5

ЛУЧШИЕ ЛУЧШИЕ 
ПЕДАГОГИ ПЕДАГОГИ 
ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ

«МАКОВ ЦВЕТ»«МАКОВ ЦВЕТ»
РУССКОЙ РУССКОЙ 
ДУШИДУШИ
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На будущих объектах Универсиады
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ 15 декабря проверил, 
как реализуются строитель-
ные проекты к Всемирным 
студенческим играм-2023 на 
территории района Академи-
ческий в Екатеринбурге.

Здесь в настоящее время воз-
водится четырехэтажное здание 
будущего Дворца дзюдо. Проект 
был подготовлен с учетом всех 
требований Международной фе-
дерации университетского спор-
та FISU. Это будет современное 
спортивное сооружение для про-
ведения поединков самого высо-
кого уровня.

На соседней территории для 
проведения Универсиады будут 
построены 12 новых открытых 
теннисных кортов. Здесь уже 
работает детская Академия тен-
ниса «Гринвич», где тренируют-
ся спортсмены на крытых и от-
крытых кортах. По требованиям 
FISU, площадок под открытым 
небом должно быть больше. Сей-
час проводятся необходимые 
подготовительные процедуры, 

чтобы в следующем году перейти 
к строительству.

XXXII Всемирные летние сту-
денческие игры пройдут с 7 по 19 
августа 2023 года в Екатеринбур-
ге. В целом для проведения со-
ревнований будет задействовано 
35 спортивных объектов.

Спортивная программа будет 
включать соревнования по 18 
видам спорта. Из них 15 обяза-

тельные (бадминтон, баскетбол, 
водное поло, волейбол, дзюдо, 
легкая атлетика, настольный тен-
нис, плавание, прыжки в воду, 
спортивная гимнастика, стрельба 
из лука, теннис, тхэквондо, фех-
тование, художественная гим-
настика) и три дополнительных 
(самбо, бокс и регби). За 13 дней 
будет разыграно 247 комплектов 
медалей.

Сельским
территориям – 
комфортную 
городскую среду
По инициативе Евгения КУЙВАШЕВА с 2022 года 
участвовать в региональной программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» впер-
вые смогут не только города, но и сельские 
территории. Финансирование благоустройства 
мест отдыха для жителей сел, деревень и 
рабочих поселков возьмут на себя областной и 
местные бюджеты. 

Современная инфраструктура для занятий спортом, 
отдыха и досуга, неоднократно отмечал губернатор, 
должна стать доступной для каждого уральца.

- Принципиально важно, чтобы проекты создания 
комфортной среды реализовывались не только в 
крупных городах, но и в самых небольших населен-

ных пунктах, – отмечает губернатор. 
Стоимость проектов, которые можно будет реали-

зовать при поддержке областного бюджета, соста-
вит от 15 до 50 миллионов рублей и будет зависеть 
от численности жителей в той или иной территории. 
В частности, для городских и сельских населенных 
пунктов с численностью населения от восьми тысяч 
человек и более предельная стоимость комплексного 
благоустройства составит 50 миллионов рублей. Для 
территорий с численностью от шести тысяч до вось-
ми тысяч человек включительно – 45 миллионов. Для 
городских и сельских населенных пунктов от четырех 
тысяч до шести тысяч – 35 миллионов. Для террито-
рий, на которых проживает от двух тысяч до четырех 
тысяч человек – 25 миллионов рублей. И для населен-
ных пунктов с численностью жителей до двух тысяч 
человек – до 15 миллионов рублей. 

16 декабря предложение главы Среднего Урала о 
предоставлении на эти цели субсидий из областного 
бюджета поддержал и закрепил своим постановлени-
ем областной кабмин. 

Средства на благоустройство будут предоставлять-
ся на основании конкурсного отбора муниципальных 
заявок. Чтобы их получить, администрациям город-
ских округов необходимо будет включить соответ-
ствующие мероприятия в муниципальную программу 
формирования комфортной городской среды, предус-
мотреть долевое софинансирование из местного бюд-
жета, а также представить в региональное МинЖКХ 
разработанный в соответствии с установленными тре-
бованиями дизайн-проект. 

В случае превышения установленного предела 
оставшиеся работы по обустройству общественных 
территорий будут финансироваться из местных бюд-
жетов и внебюджетных источников. 

Дополнительные деньги – трем городам
На заседании правительства 
Свердловской области, которое 
прошло 16 декабря под руковод-
ством губернатора Евгения КУЙ-
ВАШЕВА, принято постановление 
по дополнительному финанси-
рованию дорожных ремонтов в 
Первоуральске, Серове и Верхней 
Пышме. Всего на эти цели из об-
ластного бюджета направлено 
порядка 125 миллионов рублей в 
дополнение к ранее предусмотрен-
ным суммам.

Как сообщил министр транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской 
области Василий Старков, деньги 
будут направлены на выполнение по-
ручений губернатора по ремонту и ка-
питальному ремонту улично-дорожной 
сети муниципалитетов.

Так, по поручению губернатора 40 
миллионов рублей в виде иных меж-

бюджетных трансфертов получил 
Серов. Деньги будут направлены на 
софинансирование дорожных ремон-
тов улиц Кирова, Каквинская, МОПРа, 
которые прошли в этом дорожном се-
зоне.

Первоуральску в виде иных меж-
бюджетных трансфертов дополни-
тельно направлено 17 миллионов 
рублей. Всего в 2021 году городу 
было направлено 140 миллионов 
рублей на софинансирование до-
рожных ремонтов. Летом после по-
сещения муниципалитетов Евгений 
Куйвашев поручил министру фи-
нансово поддержать дорожную де-
ятельность Первоуральска. Здесь 
все лето шла большая реконструк-
ция проспекта Ильича, дорожни-
ки ремонтировали улицы Герцена, 
Уральскую, Кольцевую, Физкультур-
ников и другие.

Городскому округу Верхняя Пышма 

67,9 миллиона рублей предоставлены 
на реконструкцию Успенского проспек-
та от улицы Петрова до путепровода, 
участка, где пойдет трамвай Екатерин-
бург-Верхняя Пышма. Всего на софи-
нансирование дорожной деятельности 
в этом году муниципалитету направле-
но 276 миллионов рублей из областно-
го бюджета.

Евгений Куйвашев традиционно 
уделяет большое внимание поддерж-
ке дорожной деятельности муници-
палитетов. По словам главы региона, 
строительство новых дорог и своевре-
менный ремонт существующих – важ-
нейший шаг к повышению качества 
жизни людей. 

В текущем году на строительство и 
ремонт муниципальных дорог в бюд-
жете Свердловской области было 
предусмотрено 8,7 миллиарда рублей. 
Эта сумма почти на 40% превышает 
объем средств прошлого года.

Единый федеральный телефонный номер – 
здесь узнавать о догазификации
В России начал работать call-центр по вопросам 
догазификации. Теперь, позвонив на федеральный 
номер 8-800-101-00-04, жители любого региона смо-
гут получить подробную информацию не только 
о процедуре подачи соответствующей заявки на 
подключение к сетям, но и о ходе ее рассмотрения и 
реализации у оператора. 

Кроме «живого» общения с операторами, для удобства 
заявителей, в call-центре предусмотрен голосовой помощ-
ник, который к настоящему моменту в автоматическом ре-
жиме отрабатывает 50 тем и снимает до 50% поступающих 
вопросов. С помощью него можно узнать, каковы критерии 
догазификации, в чем разница между газификацией и соци-
альной газификацией, что такое ситуационный план и где 
его получить, как рассчитать максимальный часовой рас-
ход газа и многое другое. 

Напомним, в октябре этого года в России вступили в 
силу новые правила подключения объектов капитального 
строительства к инфраструктуре газоснабжения, в рамках 
которых предусмотрено бесплатное подведение газовых 
сетей до границ индивидуальных жилых домов в газифи-
цированных населенных пунктах. И уже в ноябре по пору-
чению Евгения Куйвашева в регионе была проведена ак-
туализация соответствующих планов работы на 2021-2022 
годы. По ним до конца следующего года доступ к сетевому 
природному газу на Среднем Урале должны получить 31,5 

тысячи частных домовладений. Из всех источников финан-
сирования, включая областной бюджет, на эти цели будет 
направлено почти 5,5 миллиарда рублей.

Заявления на подключение к сетям от жителей принима-
ются через «Госуслуги», а также на портале Единого опера-
тора газификации https://connectgas.ru/ и на сайтах либо в 
офисах газораспределительных организаций. 

К сегодняшнему дню, по информации регионального 
МинЖКХ, заявки на социальную газификацию уже подали 
14 636 уральцев. Из них более двух тысяч – в декабре.
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Лучшие педагоги области награждены
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений КУЙВАШЕВ 16 
декабря наградил педагогов 
региона, являющихся победи-
телями профессиональных 
конкурсов. Премии присуж-
дены 34 работникам сферы 
образования.

- Каждый человек, состоявший-

ся в профессиональной деятель-

ности, в науке или творчестве, 
в спорте или искусстве, хранит 
в сердце благодарность своим 
учителям. Тем, кто вкладывал в 
него свои силы, знания, энергию, 
кто был рядом, помогая писать 
первую главу в истории его 
успеха. Уверен, что в ряду таких 
соавторов есть и ваши имена. 
Сегодня здесь присутствуют 
педагоги с большим трудовым 
стажем и те, кто только на-

чинает свой профессиональный 
путь. Преклоняюсь перед вами. 
Вы умеете разглядеть в каждом 
ребенке уникальную личность и 
помогаете сформировать миро-

воззрение, определить духовно-
нравственные ценности, – ска-

зал Евгений Куйвашев. 
Конкурс на соискание премий 

губернатора Свердловской об-
ласти работникам системы обра-
зования традиционно проводится 
по шести номинациям: «Сердце 
отдаю детям», «Педагогический 
дебют», «Воспитать человека», 
«Мастер-наставник», «Обра-
зование без границ», «Лидер в 
образовании». По итогам всех 
состязаний шесть победителей 
получили премию губернатора 
Свердловской области в разме-
ре 270 тысяч рублей, шесть при-
зеров, занявших второе место, 

– 220 тысяч рублей, шесть при-
зеров, занявших третье место, – 
160 тысяч рублей.

Также в конкурсе отметились 
педагоги допобразования, ра-
ботающие по дополнительным 
общеразвивающим программам 
технической направленности. 
Победителю из артемовского 
Центра образования и профес-
сиональной ориентации Алек-
сандру Шабалину присудили 
премию в размере 120 тысяч 
рублей. Педагог дополнительно-
го образования из Дома детско-
го творчества города Качканара 
Вера Черепанова заняла вто-
рое место и получила 100 тысяч 
рублей. Наталье Мартышевой 
из новоуральского лицея № 58 
за третье место вручили 70 ты-
сяч рублей. Кроме того, семь ла-
уреатов конкурса получили воз-
награждение в размере 30 тысяч 
рублей.

Кроме того, губернатор отме-
тил лидеров и призеров регио-
нального этапа Всероссийских 
конкурсов «Учитель года Рос-
сии-2021» и «Воспитатель года 

России-2021». Так, победителем 
регионального этапа главного 
конкурса стала учитель началь-
ных классов Артинского лицея 
Мария Андреева, ее награда 
составила 300 тысяч рублей. За 
второе место учитель ИЗО ниж-
нетагильской школы №2 Ольга 
Семенова награждена преми-
ей в размере 200 тысяч рублей. 
Учитель английского языка Ната-

лья Созонтова лицея № 4 «Ин-
теллект» Полевского ГО стала 
«бронзовым» призером област-
ного этапа, получив награду в 
размере 100 тысяч рублей. 

Среди воспитателей детских 
садов такие же награды получили 
Анастасия Жучкова из Ревды, 
Татьяна Стулова из Новоураль-
ска, Наталья Агинских из Ниж-
него Тагила.

QR-коды отменили для ТЦ и магазинов!
В своем инстаграме Евгений КУЙВАШЕВ, губерна-
тор региона, опубликовал новость, в которой от-
метил, что комплекс противокавидных меропри-
ятий – вакцинация, масочный режим и введенные 
зоны COVID-free – дал положительный результат. 
Заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла 
на спад. Взвесив все «за» и «против» губернатором 
было принято решение.

- С 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магази-

ны, расположенные в них, не нужно будет предъявлять 
код. Еще одно решение - с 22 декабря и до 20 января кафе 
и рестораны снова смогут работать в ночное время, но 
обязательно с QR-кодами, – написал губернатор.

Это не повод расслабляться, Евгений Куйвашев под-
черкнул, что в случае ухудшения эпидситуации ограни-

чительные меры будут досрочно возвращены, значит, со-
блюдением масочного режима пренебрегать нельзя.

Рекордная сумма для ЖКХ
По поручению губернатора 
Свердловской области Евгения 
КУЙВАШЕВА до конца декабря 
муниципалитеты получат 
дополнительно 1,1 миллиарда 
рублей на решение вопросов ЖКХ. 

Деньги позволят обеспечить му-
ниципалитетам бесперебойное про-
хождение отопительного сезона, из-
бежать отключений энергоресурсов 
из-за долгов, профинансировать ин-
вестиционные проекты и приобрести 
контейнеры для ТКО.  

- По решению губернатора для рас-

четов за потребленные террито-

риями газ и уголь в этом году будет 
направлено 768 миллионов. Это не 
просто рекорд, а совершенно беспре-

цедентный случай. Аналогичные вли-

вания предыдущих периодов едва до-

стигали 200 миллионов рублей, а чаще 
всего были еще меньше. В ближайшие 
дни эти деньги единовременно полу-

чат 38 территорий, – подчеркнул 
министр энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.

270 миллионов рублей будут на-
правлены в городские округа для 
обеспечения их обязательств по 
концессионным соглашениям в сфе-

ре тепло- и водоснабжения. В числе 
получателей – Арамильский, Киров-
градский, Нижнетуринский, Тавдин-
ский, Малышевский городские округа 
и город Лесной. 

Порядка 65 миллионов рублей му-
ниципалитеты получат на закупку кон-
тейнеров для раздельного накопления 
ТКО. Согласно поступившим заявкам, 
средства распределены между 38 
территориями. Самые внушительные 
объемы субсидий – свыше трех мил-
лионов рублей – у Алапаевска, Алапа-
евского района, Невьянска, Каменска-
Уральского, Ревды, Первоуральска и 
Талицкого городского округа.

На Среднем Урале максимально ограничили 
рост коммунальных платежей в 2022 году
В Свердловской области установлено максимально 
допустимое, предельное значение индекса измене-
ния размера коммунальных платежей свердловчан в 
2022 году. Для подавляющего большинства терри-
торий этот показатель будет ниже уровня прогно-
зируемой инфляции.

Правительством РФ для Свердловской области предель-
ный индекс роста платы за коммунальные услуги был ут-
вержден на уровне 4,9%. Согласно решению региональных 
властей, в первом полугодии 2022 года плата за коммуналь-
ные услуги не изменится. «Потолок» по росту во втором по-
лугодии для подавляющего большинства муниципалитетов 
установлен на уровне 3,1%. Исключение составляют только 
территории, реализующие крупные инвестиционные про-
граммы в сфере ЖКХ, призванные обновить коммунальную 
инфраструктуру, сделать ее более надежной и безопасной.

Напомним, установление предельного индекса является еже-
годной процедурой и направлено на защиту прав потребителей 
от резкого роста платы за коммунальные услуги. Для муниципа-
литетов это значение определяется дифференцированно. 

В дополнение к ограничению коммунальных платежей пре-
дельным индексом в Свердловской области действуют меры 
социальной поддержки для малообеспеченных семей и 
граждан. Речь идет, в частности, о компенсационных выпла-
тах за ЖКУ. Право на нее получают одиноко проживающие 
граждане и семьи со среднедушевым доходом ниже вели-
чины прожиточного минимума, если коммунальные платежи 
превышают 12% от их совокупного дохода. Для иных одиноко 
проживающих граждан и семей этот показатель установлен 
на уровне 22%. Для получения выплат уральцам необходимо 
обращаться в органы местного самоуправления.

Материалы 2-3 полос подготовила Алена Дудина
Фото Ксении Малыгиной и ДИП СО

Система местного 
самоуправления
изменится

Депутаты Госдумы РФ в рамках заседания депу-
татской вертикали в Законодательном собрании 
Свердловской области под руководством пред-
седателя комитета по государственному строи-
тельству и законодательству Госдумы РФ Павла 
КРАШЕНИННИКОВА обсудили проект нового феде-
рального закона «Об общий принципах организации 
местного самоуправления».

16 декабря в Госдуму РФ был внесен проект нового за-
кона об организации местного самоуправления, подготов-
ленный в развитие положений Конституции РФ о единой 
системе публичной власти. 

По словам Павла Крашенинникова, законопроект пред-
усматривает упрощение правовых конструкций, уточне-
ние компетенции органов местного самоуправления для 
ее приведения в соответствие с правовой природой мест-
ного самоуправления.

- В России порядка 20 тысяч муниципальных образова-

ний. Эта двухэтажная система позволяет в одном обра-

зовании действовать двум муниципалитетам, которые 
сражаются за компетенции, бюджет и прочее. С точки 
зрения управления, это не эффективный метод. В но-

вом законе очень большой объем норм посвящен полно-

мочиям. Например, таким как уборка территории или 
организация транспорта. А есть полномочия, которые 
сейчас по факту передаются от субъекта РФ и за его 
деньги осуществляется управление. Важно, чтобы был 
контроль и бюджетная дисциплина, – сказал Павел Кра-
шенинников   

Исполняющий обязанности вице-губернатора Сверд-
ловской области Олег Чемезов отметил, что после при-
нятия закона в регионе нужно будет провести кропотли-
вую тонкую настройку действующей системы организации 
муниципальной власти. 

- Преобразования, закрепленные в новом документе, 
опираются на теорию и практику местного самоуправ-

ления. Безусловно, его принятие послужит укреплению 
местной власти. Среди новаций наиболее значимые для 
нас направления – сокращение видов муниципальных об-

разований, дальнейшее развитие механизмов формиро-

вания власти и новая форма – представление высшим 
должностным лицом субъекта РФ кандидатов предста-

вительному органу для избрания главы муниципального 
образования, – сказал Олег Чемезов.

По словам председателя регионального Законодатель-
ного собрания Людмилы Бабушкиной, Свердловской 
области будет проще привести структуру местной власти 
в соответствие с новым проектом закона. 

- У нас 94 муниципальных образования. Изменения 
коснутся порядка 20% – это сельские и городские по-

селения. Переходный период при этом достаточно се-

рьезный – до 2028 года. У нас есть возможность про-

дуктивно поработать, – отметила Людмила Бабушкина.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет долей 

праве общей долевой собственности
Заказчиком проекта межевания является Насонов Олег Алек-

сандрович (623827, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Ано-
хинское, ул. Центральная, 10, тел.: 8-950-634-29-93. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект межевания: Лавелин Сергей Вла-
димирович, почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Промышленная, 2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@
yandex.ru. Исходный земельный участок: 66:11:0000000:97, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение - Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части 
кадастрового района «Ирбитский районный».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, тел.: 8-902-
278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, с 10 до 17 часов (по пред-
варительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются в течение 30 дней с момента публикации данного из-
вещения в СМИ кадастровому инженеру по адресу: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, тел.: 8-902-278-00-10, 
e-mail: irbit-geo@yandex.ru, а также в Межрайонных отдел № 7 ФГБУ 
«Кадастровая палата» по Свердловской области по адресу: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.: 
8 (34355)4-52-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет долей 

праве общей долевой собственности
Заказчиком проекта межевания является Шумков Михаил Алек-

сандрович (623825, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Горки, 
ул. Набережная, 45, тел.: 8-904-98-86-118). Кадастровый инженер, 
подготовивший проект межевания: Лавелин Сергей Владимиро-
вич, почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Про-
мышленная, 2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru. 
Исходный земельный участок: 66:11:0000000:97, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, местоположение - 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части кадастрового 
района «Ирбитский районный».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, тел.: 8-902-
278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru ,с 10 до 17 часов (по пред-
варительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются в течение 30 дней с момента публикации данного из-
вещения в СМИ кадастровому инженеру по адресу: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, тел.: 8-902-278-00-10, 
e-mail: irbit-geo@yandex.ru, а также в Межрайонных отдел № 7 ФГБУ 
«Кадастровая палата» по Свердловской области по адресу: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.: 
8 (34355)4-52-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет долей 

праве общей долевой собственности
Заказчиком проекта межевания является Шарапов Александр 

Михайлович (623827, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Стри-
ганское, ул. Молодежная, 22, тел.: 8-953-606-10-84. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект межевания: Лавелин Сергей Вла-
димирович, почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Промышленная, 2, тел.: 8-902-278-00-10, e-mail: irbit-geo@
yandex.ru. Исходный земельный участок: 66:11:0000000:97, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение - Свердловская обл., Ирбитский р-н, в южной части 
кадастрового района «Ирбитский районный».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 623850, 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, тел.: 8-902-
278-00-10, e-mail: irbit-geo@yandex.ru, с 10 до 17 часов (по пред-
варительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются в течение 30 дней с момента публикации данного из-
вещения в СМИ кадастровому инженеру по адресу: 623850, Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, тел.: 8-902-278-00-10, 
e-mail: irbit-geo@yandex.ru, а также в Межрайонных отдел № 7 ФГБУ 
«Кадастровая палата» по Свердловской области по адресу: 623855, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Пионерский, ул. Лесная, 2, тел.: 
8 (34355)4-52-62.

Без вести погибшие
В Ирбитском историко-эт-
нографическом музее откры-
лась выставка «На острие 
излома. Уральские дивизии в 
битве за Москву». 

Приурочена выставка к памят-
ному событию – 80-летию битвы 
за Москву в период Великой Оте-
чественной войны. Мероприятие 
организовано совместно с музе-
ем Боевой славы Урала при Доме 
офицеров Центрального военно-
го округа Минобороны РФ. Его со-
трудники передали на выставку 
в ирбитский музей 23 экспоната, 
среди которых – сохранившееся 
знамя 375-й стрелковой дивизии. 

- Горжусь, что довелось побы-

вать в Ирбитском историко-эт-

нографическом музее и участво-

вать в открытии выставки. 
375-й стрелковой дивизии посвя-

щена часть экспозиции боевой 
славы Урала. Эта дивизия была 
целиком сформирована из жи-

телей Свердловской области. 
До тех пор, пока мы помним о 
погибших солдатах, они будут 
жить в наших сердцах и памяти, 
- сказал Сергей Анатольевич 
Конов, заведующий военно-исто-
рическим залом Дома офицеров.

Главный хранитель историко-
этнографического музея Илья 
Дмитриевич Николаев расска-
зал, что на 12 декабря 1941 года 
375-я стрелковая дивизия состо-
яла из 11 800 свердловчан, после 
кровопролитных боев, в начале 
1942 года, в ней осталось поряд-
ка пяти тысяч человек. В 375-й 
дивизии воевал и его прадед Ва-
силий Иванович Томилов. Он 
уроженец деревни Кирилловой, 
участник Финской войны, до Ве-
ликой Отечественной войны жил 
в Ирбите и работал в колхозе. В 
31 год Василия Ивановича при-

звали на фронт артиллеристом. 
В начале 1942 года он удостоен 
медали «За отвагу». В.И. Томи-
лов выжил в первые битвы под 
Ржевом, но получил серьезное 
ранения. Рядом с ним разорвал-
ся снаряд, его осколок с лоскут-
ком шинели застрял в голове. В 
госпитале раненого оперировал 
известный врач Николай Нило-
вич Бурденко, но, к сожалению, 
зрение Василию Ивановичу со-
хранить не удалось. В 1942 году 
он комиссован домой, вернулся 
к жене и четверым детям. После 
войны трудился в колхозе, выпол-
нял мелкие поручения.

Но не всем было суждено вер-
нуться с войны домой. В апреле 
1942 года в 375-й стрелковой ди-
визии осталось чуть более двухсот 
солдат, в каждом полку – по 40.

- Мне довелось, как военно-

му историку, соприкоснуться с 
историей 375-й стрелковой ди-

визии. В этом году изучил, какое 
участие приняли наши земляки 
в боях на Калининском фронте 
и под Ржевом. Вчерашние кол-

хозники, рабочие, призванные 

с разных городов и деревень 
Свердловской области, после по-

лутора месяцев военной подго-

товки оказались на Калининском 
фронте. Наши деды и прадеды в 
возрасте 35-40 лет шли в бой, 
атаковали врага в декабре 1941 
года сначала в деревне Шульги-

но, затем в деревне Максимов-

ской, - рассказал Анатолий Ива-
нович Клепиков, председатель 
Совета ветеранов Вооруженных 
Сил РФ Ирбитского района и Ир-
бита, полковник запаса. – Сейчас 
около этих деревень Тверской 
области имеются два воинских 
захоронения. По документам в 
них покоятся останки порядка 
двухсот солдат, а по донесе-

ниям о безвозвратных потерях 
– останки пятисот человек. В 
этих захоронениях находятся 
более ста уроженцев Ирбитско-

го района и Ирбита. 
К слову, после обращения 

Алексея Валерьевича Никифо-
рова, главы Ирбитского МО, в 
правительство Свердловской об-
ласти об обнаружении неухожен-
ных, явно забытых захоронений в 
Тверской области, региональные 
власти решили объединить эти 
захоронения бойцов 375-й стрел-
ковой дивизии в мемориал.

На открытии выставки присут-
ствовали подрастающее поколе-
ние и родственники бойцов 375-й 
дивизии. 

- Рада сегодня встретить в 
зале свою племянницу Софью 
Бердюгину, ученицу пятого 
кадетского класса Пионерской 
школы, – правнучку Ивана Федо-
ровича Бердюгина. Он ушел на 
фронт в 39 лет, оставив дома 
семеро детей, последней дочке 
было несколько месяцев от роду. 

Из рассказов своих родственни-

ков узнала, что Иван Федорович 
погиб в снежных полях под Мо-

сквой. По словам его земляка, 
вернувшегося на малую родину 
после ранения, он и его боевые 
товарищи отступали, на них 
шла армада немецких танков. 
Ивана Федоровича ранили в ногу, 
его земляк положил под кустик 
и сказал, что вернется за ним. 
Солдат вернулся за моим де-

дом, но поздно – все поле было 
изрешечено, - делится внучка 
бойца 375-й стрелковой дивизии 
Татьяна Владимировна Юдина 
из деревни Бердюгиной. – Дол-

гие годы я искала боевой путь 
Ивана Федоровича, в списках о 
безвозвратных потерях он чис-

лился без вести пропавшим. Па-

мять о нем мы бережно храним 
и с братом мечтаем съездить 
в места его последних боев. На 
днях мы проводили в последний 
путь его старшую дочь, кото-

рой было 97 лет.

О поисковой работе ребят из 
школьного музея Бердюгинской 
школы рассказала его руководи-
тель Светлана Николаевна Са-
пожникова. Учащиеся почти де-
сять лет собирают материалы о 
земляках-бойцах 375-й стрелко-
вой дивизии. В школьном музее 
создана Красная книга памяти с 
местами захоронений и послед-
них боев солдат – жителей Бер-
дюгинской территории.

- Десять лет назад ребята 
написали практически четыре-

ста писем и разослали по всем 
адресам, которые нам были из-

вестны. Долго ждали ответа. 
Первой пришла весточка из-под 
Ржева из села Глебово о захо-

ронении в братской могиле жи-

теля деревни Андреевки. Позже 
пришло много писем, в которых 
сообщалось, что таких фамилий 
бойцов в захоронениях нет. Это 
было огорчительно. Однажды 
пришло письмо из Подмосковья. 
В уведомлении административ-

ного округа было написано, что 
в одной деревне захоронен Ни-
кита Петрович Бердюгин, а во 
втором захоронении, в соседней 
деревне, - Николай Андреевич 
Соболев. Наши земляки. Коля 
Соболев призван на фронт со 
школьной скамьи и погиб маль-

чишкой. Никита Бердюгин ушел 
на войну, оставив трое детей, 
- рассказала Светлана Никола-
евны. 

Руководитель музея Бердюгин-
ской школы поведала присутству-
ющим, что с ребятами они созда-
ли обелиск – воинскую могилу. 
Они проводят торжественные 
захоронения горсточек земли с 
мест, где пали смертью храбрых 
их земляки.

- Однажды к нам пришло пись-

мо от мужчины из Твери. Он ко-

пал огород и нашел медальон на 
имя Павла Васильевича Бобина 

с адресом в деревне Речка Ир-

битского района. На карте уже 
давно нет этого населенного 
пункта. Мы полгода искали его 
родственников и нашли двух пра-

правнучек в деревне Фоминой. 
Оказывается, Павел Васильевич 
Бобин по всем официальным до-

кументам на фронт не уходил, 
не воевал, не погибал, а меда-

льон подтверждает обратное, 
- рассказала С.Н. Сапожникова. 
- Наши ребята написали эмоцио-

нальное письмо в Тверской горво-

енкомат. Вскоре расчет солдат 
на улице Трудовой в Твери нашел 
останки без вести пропавшего 
артиллерийского расчета, в том 
числе останки Павла Васильеви-

ча Бобина. Сейчас их имена уве-

ковечены в Твери. 
Сегодня активно ведутся по-

иски родственников погибших 
бойцов 375-й стрелковой диви-
зии. Сейчас известны имена 109 
погибших солдат, захороненных 
около деревни Максимовской. 
Есть среди них и бойцы из Ир-
битского района, которые долгие 
годы числились без вести про-
павшими, а, точнее, без вести по-
гибшими.

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной
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Мы – барышни-крестьянки
В рамках проведения ХХII 
районного фестиваля само-
деятельного художествен-
ного творчества ветеранов 
«Родники талантов-2021» 26 
ноября в Ницинском сельском 
доме культуры представили 
свои таланты участники 
коллектива «Журавушка».

XXII фестиваль творчества 
ветеранских коллективов был 
посвящен сельским женщинам. 
Его тема – «Есть женщины в рус-
ских селеньях» - дала не только 
огромные возможности разгадать 
все краски жизни наших дорогих 
и уважаемых женщин на селе, но 
и хорошее настроение для празд-
ника День матери.

Первым номером в программе 
была визитная карточка. Здесь 
наши участницы рассказали в 
стихотворной форме о своей ак-
тивной и, как оказалось, бурной 
жизни на селе. Выяснили, что 
свободного времени совсем в 
обрез, и цветочки прополоть, и 
ограду подмести, с внуками по-
нянчится – все участницы любят 
баловать своих родных вкусными 
ватрушками и пирогами.

Следующее испытание им пред-
стояло пройти в номинации «Чу-
до-ручки – чудо-штучки», который 
начался с открытия выставки ДПИ, 
расположенной в культурно-досу-
говом центре традиционных про-
мыслов и ремесел Ирбитского уез-

да при Ницинском СДК. Здесь не 
обошлось без ярких самобытных 
частушек под гармонь, которые 
исполнили Людмила Юдина, Та-
мара Кучумова, Татьяна Агеева. 
В прибаутках рассказали о том, с 
какой любовью и желанием они 
разрабатывают те или иные но-
вые проекты не просто поделок, а 
даже выставок на различные темы. 
Свои работы представила Тамара 
Кучумова, Любовь Софрыгина, 
Людмила Юдина, Татьяна Агеева, 
Валентина Симонова, Любовь 
Щитова, Мария Кукарских, Свет-
лана Ялунина. Была представлена 
коллективная работа наших масте-
риц, перестроившая весь интерьер 
малой сцены в голубой джинсовый 
мир. Диван, подушки, прикроват-
ный коврик, торшер, большие мяг-
кие игрушки и даже зонт – это все 
притягивало к себе и хотелось про-

сто остаться ненадолго в таком на-
стоящем джинсовом раю. 

Валентина Симонова под руко-
водством Людмилы Кузевано-
вой с огромным желанием освои-
ли технику ткачества герданов на 
настольном станке, и на выставку 
предоставили несколько готовых 
работ. Станки для работы масте-
рам сделал Сергей Губин, ма-
стер по дереву.

Следующая номинация была не 
только красивая, но еще и вкусная, 
участницы проявили свой талант в 
приготовлении праздничного блю-
да, и не просто приготовили, но 
еще и презентовали свой кулинар-
ный шедевр на суд гостям. Такую 
серьезную ответственность взяла 
на себя Тамара Кучумова. Ее зо-
лотые ручки настряпали пышные 
и румяные шаньги, наполнившие 
зрительный зал ароматом печено-

го картофеля и запеченных сливок.
В творческом конкурсе «Я и 

спеть смогу, и сплясать смогу» 
наши ветераны под чутким руко-
водством Олега Зверева и Евге-
ния Коростелева показали свой 
артистизм и умение держаться на 
сцене, исполнив песню «На де-
ревне тихо», тем самым выразив 
свою любовь к родному селу.

Музыка на сцене не смолкала, 
и под романтический голос веду-
щего было представлено дефиле 
«От кутюр» в платьях и костюмах с 
использованием подручного мате-
риала. Вот тут-то нашим участни-
цам уж точно было где разгулять-
ся! На сцене появились похожие 
на профессиональных манекен-
щиц Валентина Симонова, Вера 
Григорьева, Татьяна Загоскина, 
Любовь Софрыгина, Екатерина 
Карпова. Например, шикарный и 
практичный костюм с названием 
«Сети любви» был придуман на 

огороде, во время уборки урожая 
и выполнен из овощных сеток. Ко-
стюм представила Вера Григорье-
ва, элегантно пройдя по сцене. Ка-
ких только не было материалов, из 
которых были сшиты необычные 
наряды и выполнены аксессуары к 
каждому костюму. Как правило, это 
и изящные шляпки, зонты, и даже 
очки, одним словом, каждый ко-
стюм являлся отдельным шедев-
ром изобретения наших моделье-
ров Екатерины Карповой и Марии 
Сергиенко.

Весь коллектив был награжден 
дипломом за участие в фести-
вале ветеранских коллективов 
«Родники талантов».

Участники «Журавушки» пока-
зали свои таланты в различных 
направлениях, а положение кон-
курса «Родники талантов» дало 
им такую возможность.

Елена Симонова
Фото автора

Фестиваль «Русская песня» стал право-
преемником традиций телевизионного кон-
курса «А песня русская жива!», рожденного 
на оренбургском телевидении в начале де-
вяностых прошлого века. С 1997 года куль-
турный проект продолжил свою творческую 
биографию как областной конкурс «Русская 
песня». В 2008 году Государственным Рос-
сийским домом народного творчества име-
ни В.Д. Поленова конкурсу присвоен статус 
межрегионального, 
в 2018 – Всероссий-
ского. Всероссий-
ский конкурс «Рус-
ская песня» прошел 
в рамках проекта 
«Фестиваль тради-
ционного вокала 
«Русская песня», 
который является 
победителем пер-
вого конкурса пре-
зидентских грантов 
на реализацию проектов в области культуры, 
искусства и креативных индустрий.

Более ста творческих коллективов, соли-
стов и дуэтов из разных уголков России при-
сылали конкурсные материалы для участия в 
первом туре. Профессиональным жюри для 
участия в финальном творческом состязании 
было отобрано 17 творческих коллективов, в 
том числе и наш коллектив «Маков цвет», де-
вять солистов и два дуэта из Башкортостана, 
Удмуртии, Самарской, Ростовской, Свердлов-
ской, Челябинской и Оренбургской областей. 
Лучшие коллективы и солисты выступили на 
сцене Оренбургского государственного татар-
ского драматического театра имени М. Файзи 
в нескольких номинациях: народный хор, во-
кальный ансамбль, фольклорный ансамбль, 
малые формы, сольное пение. По условиям 
конкурса каждый участник исполнял два раз-
нохарактерных произведения в народном 

стиле, одно из которых а capella. Ансамблем 
«Маков цвет» были исполнены лирическая 
народная песня «На скамеечке с подружкой 
мы сидели вдвоем» без сопровождения и ав-
торская песня Г.И. Шорикова «Ярмарка». По 
результатам конкурса вокальный ансамбль 
«Маков цвет» стал участником гала-концерта 
фестиваля «Русская песня» и получил ди-
плом II степени среди вокальных ансамблей.

В рамках фестиваля состоялся мастер-
класс на тему «Во-
кальная работа 
в народно-певче-
ском ансамбле», 
который провел 
Петр Ключников, 
заслуженный ар-
тист России, хор-
мейстер ансамбля 
«Русская песня» 
Надежды Бабки-
ной.

Благодарю участ-
ниц ансамбля «Маков цвет» - Наталию Бо-
логову, Наталию Юдину, Елену Шорикову, 
Елену Балакину за проделанную работу! 
Благодаря этому конкурсу, мы вновь окуну-
лись в атмосферу творческого состязания с 
сильнейшими коллективами России, вновь по-
чувствовали творческий дух и азарт, который 
помогает двигаться дальше и покорять новые 
вершины.

Сердечная благодарность К.С. Курмаче-
вой, директору МБУ «Централизованная 
клубная система Ирбитского МО», Е.В. 
Шилиной, директору МБУ «Центр хозяй-
ственного обслуживания учреждений куль-
туры Ирбитского МО», за предоставлен-
ный транспорт и, конечно, весь коллектив 
благодарит водителей учреждения К.Ю. 
Аксенова и А.А. Борисова.

Надежда Васильева, руководитель 
вокального ансамбля «Маков цвет»

Подведены итоги фестиваля моло-
дежных объединений «Перспектива». 
На суд жюри были представлены 13 
авторских проектов - творческие ра-
боты (ролики и презентации) о земля-
ках, которыми славится и гордится 
наш район.

Высшую оценку получила команда За-
йковского РДК «PRO-Движение» за проект 
о творческом и жизненном пути заслужен-
ного работника культуры, почетного граж-
данина поселка Зайково и Ирбитского МО 
Павла Ильича Головунина. Ребята по 
праву гордятся своим знаменитым земля-
ком, дорожат и ценят его золотой багаж 
творческих достижений. Поздравляем мо-
лодежное объединение с победой!

Второе место получили два молодежных 
объединения. Команда «НООН» Ницин-
ского СДК тоже выбрала творческую лич-
ность, землячку, для которой творчество 
стало смыслом жизни. Тамара Самуилов-
на Кучумова - участница художественной 
самодеятельности, учитель с большим 
стажем и с безграничной любовью к пес-
не. Участники молодежного объединения 
назвали свой видеоролик «Книга жизни» и 
показали в нем героиню в разном возрас-
те. Молодежный клуб «Юность» Ретнев-
ского клуба рассказал о человеке с доброй 
душой – Надежде Дмитриевне Данили-
ной. Активное участие в общественных 
делах, трудовые заслуги, почетные награ-
ды и достижения Надежды Дмитриевны 
пробуждают у молодого поколения непод-
дельный интерес и уважение.

Третье место разделили между со-
бой команды из Чернорицкого, Дубской и 
Пьянковского. Ребята из молодежного объ-
единения «Я – Патриот!» убеждены, что в 
истории каждого населенного пункта есть 
люди, которые своим подвигом, трудом 
или творчеством прославили свою малую 

родину. И село Чернорицкое не исключе-
ние. О заслуженном работнике сельского 
хозяйства Сергее Семеновиче Иванове 
команда Чернорицка представила свой 
ролик «Земляк, которым мы гордимся».

Молодежное объединение «Дети Прези-
дента» Дубского дома культуры приготови-
ли ролик «Память длиною в целый век» к 
100-летию Дмитрия Викторовича Вепре-
ва, почетного гражданина Ирбитского райо-
на, посвятившему свою жизнь служению на-
роду и своей Родине и навсегда оставшийся 
в памяти родных, близких и земляков.

Ребята молодежного объединения «Шаг 
вперед» Пьянковского СДК тоже чтут тра-
диции и уважают заслуги трудового наро-
да. Они представили свой проект о Нине 
Павловне Свалухиной. «Гордость наше-
го села», так ее называют жители за чест-
ное и бескорыстное служение на благо 
людей и родной деревни.

Отрадно, что все участники фестиваля 
провели большую творческую и поисково-
исследовательскую работу для составле-
ния своих проектов. Несомненно, достой-
ными людьми полон Ирбитский район. 
Бесконечны их рассказы о нелегком труде 
на селе, о тяжелом военном и послевоен-
ном времени, о большом вкладе односель-
чан в развитие малой родины, о широкой 
человеческой душе. Молодому поколению 
есть кем гордиться и с кого брать пример!

Елена Шорикова, 
методист МБУ ЦКС Ирбитского МО

Мы гордимся тобой, 
наш земляк дорогой

В конце ноября народный коллектив вокальный ансамбль «Маков цвет» при-
нял участие во Всероссийском конкурсе «Русская песня», который проходил в 
Оренбурге.

«Маков цвет» русской души
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.25 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.35 К 50-летию со дня рож-

дения С.Бодрова 12+
02.35 Хоккей. Сборная России 

- сборная Швейцарии. 
Молодежный ЧМ-2022

ВТВТ

СРСР

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ 7» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» 12+
02.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ 

ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ТРИЖДЫ» 16+

04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 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 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-

ОД СЛУЖБЫ» 16+
03.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Новые танцы» 

16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
12.00 Т/с «ПАТРИОТ» 

16+
15.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
23.00 «Comedy Woman» 

16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 Х/ф «ДРУЖИННИ-

КИ» 16+
02.20 «Импровизация» 

16+
04.00 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» 16+
04.50 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
10.10 «Короли эпизода» 12+
10.55 «Городское собрание» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ОСТРОВЕ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» 16+
17.00, 05.20 «Актерские дра-

мы» 12+
18.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...» 12+
22.35 «События-2021» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+

01.25 «Петровка, 38» 16+
01.40 «Хроники московского 

быта» 12+
02.25 «90-е...» 16+
03.05 «Прощание»16+
03.45 «Смех с доставкой» 18+
04.40 «Самый вкусный день» 6+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.30 М/ф «Человек-па-

ук» 6+
08.30 Х/ф «ПАПЕ СНО-

ВА 17» 16+
10.35 Х/ф «ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ» 16+
12.40 Х/ф «СОКРОВИ-

ЩЕ НАЦИИ» 12+
15.20 Х/ф «СОКРОВИ-

ЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» 12+

17.45 Х/ф «БЛАДШОТ» 
16+

20.00 «Русский ниндзя» 
16+

22.45 «Суперлига» 16+
00.20 «Кино в деталях» 

18+
01.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
03.55 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА» 12+
05.40 М/ф

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

05.30, 09.25, 13.25, 
17.45 Т/с 
«МЕНТОЗАВ-
РЫ» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

01.15 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
16+

03.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели» 16+

07.05 «Прокуратура. На страже за-
кона» 16+

07.20 «Новости ТМК» 16+
08.30, 14.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ИН-

СТИНКТ» 16+
10.05, 16.15 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ» 12+
11.00 «Снимаем маски» 16+
11.35 «С Филармонией дома» 0+
12.25 «Поехали по Уралу» 12+
12.40 «О личном и наличном» 12+
14.00, 20.30 «Все говорят об этом» 

16+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» 16+

17.30 «Рецепт» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00, 23.50 «Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» 
16+

22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

23.00 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» 16+

01.10 «Обзорная экскурсия» 6+

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, 02.00 «Модный 
приговор» 6+

12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+

15.15, 02.50, 03.05 «Да-
вай поженимся!» 
16+

16.00, 03.35 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Влюбляться надо 

чаще» 12+
01.20 «Наедине со все-

ми» 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 челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 
16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «СВАТЫ 7» 
12+

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

02.20 Х/ф «СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» 16+

04.00 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» 16+

04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 
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. 
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00 «Место встре-
чи» 16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «ГРАНИТ» 

18+
01.40 Х/ф «НАСТАВ-

НИК» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Бузова на кух-

не» 16+
09.00 «Звезды в Афри-

ке». Финал 16+
10.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
12.00 «ПАТРИОТ» 16+
15.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 

16+
21.00, 01.35 «Импрови-

зация» 16+
22.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
23.00 «Comedy 

Woman» 16+
00.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 

Р О Ж Д Е С Т В А » 
16+

03.20 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

04.10 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО ВО 

ФРЕСАНЖЕ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» 16+
17.00 «Актерские судьбы» 12+
18.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» 12+
20.00 «Наш город. Диалог с 

мэром» 
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Всеволод Абду-

лов. Тень Высоцкого» 
16+

00.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+

01.30, 05.05 «Петровка, 38» 
16+

01.45 «Приговор. Шабтай 
Калманович» 16+

02.25 «Вия Артмане» 16+
03.05 «Знак качества» 16+
03.45 «Смех с доставкой...» 

6+
04.35 «Страна чудес» 6+
05.20 Д/ф 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
08.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-

НИЯ» 6+
10.15 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «ХРОНИКИ 

НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» 12+

14.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

17.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» 12+

20.00 М/ф «Ледниковый 
период» 

21.35 М/ф «Ледниковый пе-
риод 2. Глобальное 
потепление» 

23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+

01.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

03.35 М/ф

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

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

09.25, 13.25, 17.45 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

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

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

08.30, 14.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» 16+

10.05, 16.15 Х/ф «СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ» 12+

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
16+

11.35, 23.00 Х/ф «ТАНЦЫ МА-
РИОНЕТОК» 16+

12.25 «Поехали по Уралу» 12+
12.40, 22.40, 00.50, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

14.00, 20.30 «Все говорят об 
этом» 16+

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

18.00 «Навигатор» 12+
22.25 «Вести настольного тен-

ниса» 12+
01.10 «Обзорная экскурсия» 

6+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.20 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.25 Марина Неелова. 

«Я умею летать» 
12+

02.25 Хоккей. Сборная 
России - сборная 
Словакии. Моло-
дежный ЧМ-2022

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 «КУЛАГИНЫ» 
16+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ 7» 12+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА» 12+

04.00 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» 16+

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

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

19.00, 23.15 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Д/ф «Настоящий 

разговор» 16+
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
00.45 «Мы и наука» 12+
01.40 «Квартирный во-

прос»
02.35 Д/ф «Билет на во-

йну» 12+
03.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУ-

ИЗ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
12.00 Т/с «ПАТРИОТ» 

16+
15.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 

16+
21.00 «Я тебе не верю» 

16+
22.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
23.00 «Comedy 

Woman» 16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ 

ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ» 18+

01.50 «Импровизация» 
16+

03.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

04.25 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публи-

ка ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АР-

КАШОНЕ» 16+
13.35, 03.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 

СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Голубой огонек». 

Битва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
20.05 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 

СНЕГА» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Юрий 

Яковлев» 16+
00.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
02.25, 05.05 «Петровка, 38» 

16+
02.40 «Закон и порядок» 16+
04.40 «Страна чудес» 6+
05.20 Д/ф 12+
05.55 М/ф

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
08.45 Х/ф «ХРОНИКИ 

НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 
12+

11.25 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

14.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+

16.35 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» 

18.20 «Мадагаскар» 6+
20.00 М/ф «Ледниковый 

период 3, 4» 
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ 

СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» 12+

01.35 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 6+

03.40 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 
Т/с «ТРИ КАПИ-
ТАНА» 16+

17.45 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ 2» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

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

01.15 «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

04.40 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 
00.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

08.30, 14.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ» 16+

10.05, 16.15 Х/ф «СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ» 12+

11.00, 17.30 «Снимаем ма-
ски» 16+

11.35, 23.20 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+

12.25 «Парламентское вре-
мя» 16+

12.40, 23.00, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 16+

14.00 «Все говорят об этом» 
16+

17.20 «Час ветерана» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
18.45 Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екате-
ринбург) - «Ак Барс» 
(Казань) 

22.45 «Вести конного спорта»
22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

28 ДЕКАБРЯ28 ДЕКАБРЯ

29 ДЕКАБРЯ29 ДЕКАБРЯ



КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 
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ЧТЧТ 30 ДЕКАБРЯ30 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Сегодня вечером» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.20, 18.40 «Три аккор-

да» 16+
19.35 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» 
23.30 «Голос». Финал 12+
01.30 «Вечерний Ургант» 

16+
02.25 Х/ф «МАРАФОН 

ЖЕЛАНИЙ» 16+
04.00 «Наедине со все-

ми» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 21.05 ВЕСТИ-
УРАЛ

09.55 «Сто к одному».
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Х/ф «ФЕРМЕР-

ША» 12+
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ 
П Р И К Л ЮЧ Е Н И Я 
ШУРИКА» 6+

17.15 «Привет, Андрей! 
Песня года. 50 лет 
вместе» 12+

21.20 Т/с «СВАТЫ 7» 
12+

00.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» 
18+

00.40 Х/ф «УПРАВДОМ-
ША» 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 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. 
РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 
16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «ВОЛК» 16+
01.10 Х/ф «СИРОТА КА-

ЗАНСКАЯ» 6+
02.30 «Дачный ответ»
03.20 Х/ф «НОЛЬ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
15.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Двое на миллион» 

16+
23.00 «Comedy Woman» 

16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-

ХИЕ МАМОЧКИ 2» 
18+

02.00 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.25 «Тайна песни. «Пять минут» 
10.55, 11.50 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
13.20, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
14.50 «Город новостей»
17.00 «Хроники московского быта» 

12+
18.10 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.15 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Легенды советской 

эстрады» 12+
00.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
03.20 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
04.50 Д/ф 12+
05.30 «Хватит слухов!» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с
07.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
10.20 «Суперлига» 16+
11.55 «Русский ниндзя» 16+
14.40 М/ф «Смолфут» 12+
16.30 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
18.10 М/ф «Мадагаскар 3» 
20.00 М/ф «Ледниковый пери-

од. Столкновение неиз-
бежно» 6+

21.50 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ-
СТВА» 6+

23.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» 12+

01.55 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С 
ТОБОЙ» 16+

03.40 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.25 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 16+

06.35 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ 2» 16+

08.30 «День ангела»
09.25, 13.25 Х/ф «МУЖ-

СКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+

13.40 Т/с «УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+

17.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПЕС» 16+

19.50, 00.30, 03.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 4» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

08.30, 14.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+

10.05, 16.15 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ» 12+

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 16+
11.35, 23.10 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИО-

НЕТОК» 16+
12.25 «Парламентское время» 16+
12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.00, 20.30 «Все говорят об этом» 
16+

17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» 16+

18.00 «Навигатор» 12+
22.40 «Новости ТМК» 16+

ПТПТ 31 ДЕКАБРЯ31 ДЕКАБРЯ

05.00, 06.10 «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 6+

06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

12+
08.25 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» 0+
10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» 0+
11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» 12+
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» 6+
17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА...» 6+
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+

22.15, 00.00 «Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спу-
стя» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
В.В. Путина

04.30 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» 12+

07.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+

09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.30 «Короли смеха» 16+
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» 0+
15.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 6+

18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 0+

20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 0+

22.05 «Новогодний парад 
звезд»

23.55 Новогоднее обращение 
В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой 
Огонек-2022

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.25 Х/ф «АФОНЯ» 6+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегод-

ня»
08.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» 6+

10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+

11.35 «Следствие вели...» 
16+

13.15 «Следствие вели...» в 
Новый год 16+

18.00 «Новогодняя сказка» 
12+

20.22, 00.00 «Новогодняя 
Маска-2022» 12+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина

02.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

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

НЯ» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

12.00 Т/с «ОЛЬГА» 
16+

13.00 «Двое на мил-
лион» 16+

14.00 «Где логика?» 
16+

15.00, 00.05 «Комеди 
Клаб» 16+

23.55 Новогоднее об-
ращение Прези-
дента РФ

06.15 Х/ф «БЛЕФ» 12+
07.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 6+
09.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.40 «Георгий Данелия» 12+
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смеш-

нее» 12+
12.25 «Короли комедии» 12+
13.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
17.30 «Новый год с доставкой на 

дом» 12+
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.40 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 00.00 «Новый год! И 

все! Все! Все!» 6+
23.30 Новогоднее поздравление 

С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение В.В. 

Путина
01.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 12+
04.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 6+

06.00 «Ералаш»
06.05 «Уральские пельме-

ни. Битва фужеров» 
16+

09.30, 00.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние В.В. Путина

05.00, 20.20 «СЛЕД» 16+
05.30 Х/ф «ПУРГА» 12+
07.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» 12+
09.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» 12+
11.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

11.25 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+

11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+

13.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА 4» 16+

17.00 Т/с «СВОИ 4» 16+
23.55 Новогоднее обра-

щение В.В. Путина
00.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-

СА» 12+
04.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ» 12+

06.00, 07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.00 «События» 16+
08.30 Муз/ф «Елена Степаненко» 
09.30, 19.45, 00.00 «Новый год с до-

ставкой на дом» 12+
11.20 «Вести настольного тенни-

са» 12+
11.25 «Вести конного спорта» 
11.35 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК» 16+
12.25 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» 0+
14.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
15.40 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+
17.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-

ТИ» 16+
18.45 Муз/ф «Евгений Петросян» 
21.35 А Новиков. Праздничный кон-

церт 16+
23.50 Новогоднее обращение Евге-

ния Куйвашева 0+
23.55 Новогоднее обращение Вла-

димира Путина 0+
03.10 «Ночь Музыки на ОТВ» 12+
05.10 Муз/ф «Накануне волшеб-

ства» 6+

СБСБ 1 ЯНВАРЯ1 ЯНВАРЯ

06.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
07.30 Хоккей. Сборная России 

- сборная США. Моло-
дежный ЧМ-2022

10.00 Новости
10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» 12+
12.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
15.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» 6+
16.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+

18.15 «Лучше всех!» 
19.50 «Две звезды» 12+
21.35 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 

«Ciao, 2021!» 16+
00.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» 16+
01.20 «Новогодний концерт» 
02.45 «Новогодний калейдо-

скоп» 16+
04.10 «Первый дома» 16+

04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ...» 12+

07.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ» 6+
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ УДАЧИ» 6+
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА» 12+
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» 16+
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ 

ПАРОХОД» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.15 ВЕСТИ-УРАЛ
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГА-

ЛАКТИКИ» 6+
01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ЭКСПРЕСС» 12+

05.00, 09.20 Т/с «ГО-
РЮНОВ 2» 16+

08.20 «У нас выигры-
вают!» 12+

14.00 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЕС» 16+

15.30 «Новогодний 
миллиард»

17.00 Т/с «ВЕЗЕТ» 
16+

21.25 Новогодняя Ма-
ска-2021 12+

01.00 Х/ф «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА» 12+

02.35 Х/ф «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 6+

07.00, 00.00 
« Н а ш а 
Russia» 16+

11.00 «Комеди 
Клаб» 16+

02.50 «Импрови-
зация» 16+

03.40 «Comedy 
Баттл. Супер-
сезон» 16+

04.30 «Открытый 
м и к р о ф о н » 
16+

06.10 «ТНТ. Best» 
16+

06.20 М/ф
06.55 «Новый год с доставкой» 12+
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.15 Д/ф «Фаина Раневская» 12+
12.00 «Анекдот под шубой» 12+
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.30 «События»
14.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 6+
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» 12+
17.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.45 «Приют комедиантов» 12+
23.20 «В поисках Хазанова» 12+
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-

нецкий» 12+
00.40 Д/ф «Короли комедииу» 12+
02.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» 12+
03.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
05.15 Д/ф «Голубой огонек»» 12+
05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-

КОГО» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15, 04.00 М/ф 
07.25 М/ф «Смолфут» 12+
09.05 М/ф «Кот в сапогах» 
10.45 М/ф «Шрэк» 12+
12.25 М/ф «Шрэк 2» 6+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
17.35 М/ф «Гринч» 6+
19.10 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных 
2» 6+

22.45 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» 
6+

00.45 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ-
СТВА» 6+

02.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
12+

05.00 М/ф 
05.20 Д/ф «Мое род-

ное. Эстрада» 
12+

06.00 Д/ф «Моя род-
ная юность» 
12+

07.45 Д/ф «Родной 
новый год» 12+

09.00 Х/ф «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+

10.45 Т/с «СЛЕД» 
16+

03.25 Х/ф «ПУРГА» 
12+

06.00, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Лучшее» 16+

07.00 «Обзорная экскурсия» 6+
07.10 Муз/ф «Накануне волшеб-

ства» 6+
09.00 Муз/ф «Евгений Петросян» 

12+
10.00, 14.00 Юмористическое 

шоу «Смех с доставкой 
на дом» 12+

11.00, 22.00, 15.00 Юмористи-
ческое шоу «Новый год 
с доставкой на дом» 12+

12.40 «О личном и наличном» 
12+

13.00 Муз/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» 12+

16.40, 23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» 16+

18.00, 01.00 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ 
НА РОЖДЕСТВО» 12+

19.30 Х/ф «ПРАЗДНИК К НАМ 
ПРИХОДИТ» 12+

02.20 Александр Новиков. Празд-
ничный концерт 16+

04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
16+

ВСВС 2 ЯНВАРЯ2 ЯНВАРЯ

05.40, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+

06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» 6+
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» 0+
10.10 М/ф «Простоквашино»
10.50 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
16+

13.50 «Главный новогодний кон-
церт» 12+

15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» 6+
17.55 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
00.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» 16+
01.00 «Точь-в-точь» 16+
03.35 «Новогодний календарь»

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 
16+

07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Х/ф «ГАЛИНА» 

12+
15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» 16+
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+

23.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+

01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИ-
ЦЫ» 12+

04.30 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШО-
КОЛАДЕ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
12+

10.20 Т/с «ВЕЗЕТ» 16+
16.20, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

19.25 Новогодняя Ма-
ска-2022 12+

23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» 
16+

01.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» 6+

03.15 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЕС» 16+

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

НЫ» 16+
10.30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
23.00 «LAB. Лабора-

тория музыки 
Антона Беляе-
ва» 16+

23.30 «Наша Russia» 
16+

02.50 «Импровиза-
ция» 16+

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

04.30 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 16+

07.50 «Как встретишь, так и 
проведешь!» 12+

08.45 «Москва резиновая» 16+
09.30 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
11.35 «Станислав Говорухин» 
12.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
14.30 «События»
14.45 «Самый лучший день в году»
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+
17.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» 12+
21.40 «Однажды вечером» 6+
23.30 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
00.20 «Георгий Данелия» 12+
01.05 Д/ф «Ну и ню!» 12+
01.45 «Юрий Григорович» 12+
02.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
04.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. ШОРОХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 12+

05.30 М/ф

06.0, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Рождествен-

ские истории» 6+
07.25 Х/ф «ОДИН ДОМА 

3» 6+
09.15 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМА-

ТЫЕ» 6+
11.05 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
12.55 Х/ф «ЕЛКИ 2» 12+
15.00 Х/ф «ЕЛКИ 3» 6+
17.00 «ЕЛКИ 1914» 6+
19.10 Х/ф «ЕЛКИ НО-

ВЫЕ» 6+
21.00 Х/ф «ЕЛКИ ПО-

СЛЕДНИЕ» 6+
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ 

СВЯЗЬ» 16+
01.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 

12+
03.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
03.55 М/ф

05.00 Д/ф «Мое родное. Рок-
н-ролл» 12+

05.40 Д/ф «Моя родная иро-
ния судьбы» 12+

06.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» 16+

08.10 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 12+

10.00, 02.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 12+

12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+

22.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

00.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 21.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2. Лучшее» 
16+

09.00 Муз/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» 12+

10.00, 13.30 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

11.00, 14.30 «Новый год с достав-
кой на дом» 12+

12.35 Муз/ф «Евгений Петросян» 
12+

16.00 «О личном и наличном» 
12+

16.20 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖ-
ДЕСТВО» 12+

17.50, 01.30 Х/ф «ЖМОТ» 16+
19.20, 00.00 Х/ф «ЖЕНИХ НА 

ДВОИХ» 16+
22.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

16+
02.50 Х/ф «ПРАЗДНИК К НАМ 

ПРИХОДИТ» 12+
04.15 «Ночь Музыки на ОТВ»: 

группа «Мираж», Клава 
Кока и Глеб Самойлов 
12+
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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 

администрация и совет 
ветеранов

Ирбитская районная ТИК выража-
ет искреннее соболезнование На-
талье Анатольевне Хоробрых, за-
местителю председателя комиссии, 
в связи с безвременной кончиной ее 
сына

Евгения Владимировича 
ХОРОБРЫХ.

Администрация, профком Ирбит-
ского молочного завода выражают 
искренние соболезнования заме-
стителю генерального директора по 
коммерческим вопросам Наталье 
Анатольевне Хоробрых и мастеру 
по учету материалов на производ-
стве Юлии Сергеевне Хоробрых 
в связи с постигшим семью горем – 
безвременной кончиной на 32 году 
жизни 

сына, мужа, отца 
Евгения Владимировича 

ХОРОБРЫХ. 
Скорбим и разделяем вашу боль.

13 декабря 2021 года перестало биться молодое, беспокойное сердце за-
мечательного человека Евгения Владимировича ХОРОБРЫХ, чье имя из-
вестно многим руководителям сельскохозяйственных предприятий и жителям 
Ирбитского района.  

После окончания средней школы Евгений поступил учиться в Уральский Го-
сударственный аграрный университет. Успешно окончил его по специальности 
«технолог». Получив высшее образование, Евгений вернулся на родную ир-
битскую землю. Начал свою трудовую деятельность на Ирбитском молочном 
заводе. Позднее Евгений Владимирович был назначен начальником филиала 
«Зайковский» АО «Ирбитский молочный завод». 

Вся трудовая деятельность Евгения Владимировича была связана с пере-
работкой молока и производством молочной продукции. Более десяти лет Ев-
гений Владимирович проработал в данной отрасли, зарекомендовал себя гра-
мотным, исполнительным, инициативным, требовательным руководителем. 

Евгений Владимирович был активным членом профсоюзной организации 
Ирбитского молочного завода. Сотрудники его подразделения всегда прини-
мали участие в районных спортивных мероприятиях. 

Карьера Евгения Владимировича стремительно развивалась. Совсем не-
давно Евгений Владимирович был назначен исполнительным директором 
ООО «Агрико Полезное молоко» в Курганской области. Свои должностные 
обязанности исполнял на совесть.

Евгений Владимирович был добрым и внимательным сыном, отзывчивым 
племянником, заботливым мужем и любящим отцом для своей дочери и, ко-
нечно, верным и надежным другом.

Ушел из жизни целеустремленный, ответственный человек, умеющий найти 
подход к решению любых проблем, неравнодушный к чаяньям других людей, 
увлеченный своим делом и настоящий профессионал. 

Выражаем глубочайшие соболезнования Наталье Анатольевне Хоробрых, 
заместителю  генерального директора Ирбитского молочного завода по ком-
мерческим вопросам, заместителю председателя Ирбитской районной тер-
риториальной избирательной комиссии, Елене Владимировне Хоробрых, на-
чальнику архивного отдела администрации Ирбитского МО, Юлии Сергеевне 
Хоробрых, мастеру по учету материалов на производстве АО «Ирбитский 
молочный завод», а также всем родным и близким по поводу безвременной  
кончины Евгения Владимировича Хоробрых, удивительно светлого, доброго 
человека.

Глава, дума, администрация, председатели территориальных 
администраций, общественная организация ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского 
муниципального образования

Нашу боль не измерить
И слезой не умыть,
Мы тебя как живого 
Будем вечно любить!

25 декабря будет год как не стало 
с нами самого доброго и дорого че-
ловека – мужа, отца, деда, прадеда, 
брата, дяди, друга Сергея Федото-
вича ПУШКАРЁВА. Вся наша боль-
шая семья, родные, родственники, 
друзья любили, уважали и верили 
ему в течение всей его жизни. 

Пришла к нам разлука
С тобою навечно
И скорбь о тебе у нас навсегда.
Спасибо, родной, 
                        за жизнь и заботу,
За прадеда, деда, мужа, отца!

Светлая память о Сергее Федо-
товиче останется навсегда в наших 
сердцах. Вечная память о нем всегда 
будет с нами. Спи спокойно, дорогой 
наш человек!

Жена, дети, внуки, друзья

Память

Поздравляем нашу дорогую и любимую 
Людмилу Александровну ВЯТКИНУ 

с замечательным юбилеем.
Родилась и вы-

росла Людмила 
Александровна в по-
селке Зайково в се-
мье Александра Ан-
дреевича и Клавдии 
Федоровны Понома-
ревых. После окон-
чания Зайковской 
средней общеобра-
зовательной школы 
№ 1 поступила в 
Свердловский педа-
гогический институт. 
Молодым дипломи-
рованным специ-
алистом вернулась 
в родную школу, в 
которой проработа-
ла на протяжении 
30 лет учителем математики. В трудовой книжке Людмилы 
Александровны одна запись – «Зайковская средняя обще-
образовательная школа № 1». В 1989 году Министерством 
образования РСФСР присвоено звание «Старший учитель». 
В коллективе всегда пользовалась уважением среди коллег 
и учеников. Выпускники школы на протяжении многих лет 
после окончания школы пишут письма, приходят в гости, 
приглашают на вечера встречи.  Своим многолетним опытом 
преподавания любимого предмета Людмила Александровна 
всегда готова поделиться. Сейчас Людмила Александровна 
помогает осваивать математику внучке, прививает ей лю-
бовь к предмету. 

Дорогая наша жена, мамочка, бабушка, от всего сердца 
прими от нас поздравления в твой прекрасный юбилей!

Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть,
И на жизнь всегда с улыбкой
Полной радости смотреть!
Баловать себя и внучку,
Про друзей не забывать,
Если хочется – работать,
Если нет – так отдыхать!
Пусть Вам 70 сегодня,
Но забудьте про года -
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

С любовью твои муж, дети, внучка

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.12.2021 г. № 915-ПА пгт. Пионерский
О подготовке проекта решения Думы Ирбитского муници-

пального образования «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Ирбитского муниципального 
образования, утвержденные решением Думы Ирбитского му-
ниципального образования от 25.10.2017 № 12» 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Ирбитского муниципального образования от 03.12.2018 № 1020-
ПА «Об утверждении положения о Комиссии по землепользованию и 
застройке Ирбитского муниципального образования», руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке Ирбитского муни-

ципального образования обеспечить подготовку и внесение на рас-
смотрение в Думу Ирбитского муниципального образования проекта 
решения Думы Ирбитского муниципального образования «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Ирбитского 
муниципального образования, утвержденные решением Думы Ирбит-
ского муниципального образования от 25.10.2017 № 12, с изменения-
ми от 13.12.2017 № 52, от 29.08.2018 № 154, от 24.04.2019 № 248, от 
25.11.2020 № 410, от 24.03.2021 № 447» (далее – проект решения).

2. Утвердить порядок проведения работ по подготовке проекта 
решения (Приложение № 1).

3. Утвердить порядок направления в Комиссию по землепользо-
ванию и застройке Ирбитского муниципального образования пред-
ложений заинтересованных лиц по содержанию проекта решения 
(Приложение № 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники 
ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муни-
ципального образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Сообщение о подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

Ирбитского муниципального образования и порядок 
направления в Комиссию по землепользованию и 

застройке Ирбитского муниципального образования 
предложений заинтересованных лиц 

по содержанию проекта решения
1. Администрацией Ирбитского муниципального образования при-

нято решение от 04.08.2021 г. № 517-ПА «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки Ирбитского 
муниципального образования», утвержденные решением Думы Ир-
битского муниципального образования от 25.10.2017 г. № 12, с изме-
нениями от 13.12.2017 г. № 52, от 29.08.2018 г. № 154, от 24.04.2019 
№ 248, от 25.11.2020 № 410, от 24.03.2021 № 447 (далее – проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки).

2. В срок с 23.12.2021 г. до 21.01.2022 г. заинтересованные лица впра-
ве направить в Комиссию по землепользованию и застройке Ирбитско-
го муниципального образования (далее – Комиссия) свои предложения.

3. Предложения с пометкой «В комиссию по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки» 
направляются лично по почте на адрес: 623855, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 106, 
администрация Ирбитского муниципального образования, или по 
электронной почте на адрес: mail@irbitskoemo.ru.

4. Предложения в проект решения должны быть за подписью юри-
дического (указывается должность руководителя, наименование ор-
ганизации и фамилия, имя, отчество руководителя) или физического 
(указывается фамилия, имя, отчество) лица, их изложившего, с ука-
занием обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы (как на бу-
мажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы 
возврату не подлежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения 
установленного срока, неподписанные предложения, а также пред-
ложения, не имеющие отношения к подготовке проекта решения, 
Комиссией не рассматриваются.

7. Телефон для справок: 8(34355)6-60-32.

Сердечно поздравляем Веру Петровну ЗЫРЯНОВУ
с 70-летним юбилеем!

Уважаемого Андрея
Игоревича ПОДКОРЫТОВА
поздравляем  с юбилеем!
От души мы сегодня желаем

Море счастья, любви, долгих лет!
Пусть судьба все 
мечты исполняет,

Будет много удач и побед!
Мы желаем попутного ветра,

Ярких встреч и надежных 

друзей,
И пусть в жизни, 

любовью согретой,
Будет много безоблачных дней.
Благодарим Андрея Игоре-
вича  за многолетнюю по-
мощь! 

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов


