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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!25 декабря 105-летний 25 декабря 105-летний 
юбилей отметил участник юбилей отметил участник 
Великой Отечественной Великой Отечественной 
войны Петр Иванович Шихов! войны Петр Иванович Шихов! 

2021: 2021: точно в цельточно в цель!!

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 4ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 4--55
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Уходящий год был соткан из множества знаменательных политических, экономи-Уходящий год был соткан из множества знаменательных политических, экономи-
ческих, социальных, культурных и других событий. Чем запомнился 2021 год жите-ческих, социальных, культурных и других событий. Чем запомнился 2021 год жите-
лям 21 территории Ирбитского района – читайте в нашем итоговом обзоре.лям 21 территории Ирбитского района – читайте в нашем итоговом обзоре.

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Ирбитского района! Ирбитского района! 
Примите искренние Примите искренние 

поздравления поздравления 
с наступающим с наступающим 
Новым годом!Новым годом!

Мы встречаем этот праздник Мы встречаем этот праздник 
с верой в счастливые переме-с верой в счастливые переме-
ны, в то, что очередной год бу-ны, в то, что очередной год бу-
дет лучше, чем предыдущий. По дет лучше, чем предыдущий. По 
традиции в эти дни мы не только традиции в эти дни мы не только 
обращаемся друг к другу с те-обращаемся друг к другу с те-
плыми словами поздравлений, плыми словами поздравлений, 
но и подводим итоги проделан-но и подводим итоги проделан-
ной работы, намечаем планы на ной работы, намечаем планы на 
будущее.будущее.

Уходящий год был непростым Уходящий год был непростым 
для каждого из нас. Тем не менее, для каждого из нас. Тем не менее, 
мы завершаем его с хорошими мы завершаем его с хорошими 
результатами. 2021 год оставляет результатами. 2021 год оставляет 
за собой реализованные проекты, за собой реализованные проекты, 
новые сотрудничества и приятные новые сотрудничества и приятные 
моменты. Нам удалось сделать моменты. Нам удалось сделать 
многое. В районе началось стро-многое. В районе началось стро-
ительство долгожданного ФОКа, ительство долгожданного ФОКа, 
построены мосты, пущены в экс-построены мосты, пущены в экс-
плуатацию новые газовые котель-плуатацию новые газовые котель-
ные, жителей села Чубаровского ные, жителей села Чубаровского 
радует новая асфальтированная радует новая асфальтированная 
дорога, а в деревне Бердюгиной дорога, а в деревне Бердюгиной 
капитально отремонтированный капитально отремонтированный 
современный дом культуры. В современный дом культуры. В 
трех школах района открыты «Точ-трех школах района открыты «Точ-
ки роста». Это далеко не все, что ки роста». Это далеко не все, что 
удалось сделать в уходящем году. удалось сделать в уходящем году. 
Еще многое предстоит сделать, и Еще многое предстоит сделать, и 
воплотить наши планы в жизнь.воплотить наши планы в жизнь.

Каким будет наступающий год, Каким будет наступающий год, 
зависит от каждого из нас. По-зависит от каждого из нас. По-
этому, прежде всего, желаем всем этому, прежде всего, желаем всем 
веры в себя и свои силы, больших веры в себя и свои силы, больших 
свершений, открытий и надежд. свершений, открытий и надежд. 
Благодарим всех жителей за со-Благодарим всех жителей за со-
зидательный каждодневный труд, зидательный каждодневный труд, 
инициативу, неравнодушие и ак-инициативу, неравнодушие и ак-
тивное участие в жизни района, за тивное участие в жизни района, за 
поддержку и понимание!поддержку и понимание!

Пусть наступающий 2022 год Пусть наступающий 2022 год 
порадует приятными сюрпризами порадует приятными сюрпризами 
и встречами с новыми людьми. и встречами с новыми людьми. 
Пусть он станет годом ярких идей, Пусть он станет годом ярких идей, 
знаковых событий, добрых пере-знаковых событий, добрых пере-
мен, а в каждый дом он принесет мен, а в каждый дом он принесет 
здоровье, согласие и достаток, и здоровье, согласие и достаток, и 
пусть будет щедрым на успех и пусть будет щедрым на успех и 
удачу!удачу!

Благополучия вам, уверенности Благополучия вам, уверенности 
в завтрашнем дне и исполнения в завтрашнем дне и исполнения 
желаний! С Новым 2022 годом!желаний! С Новым 2022 годом!

А.В. Никифоров, А.В. Никифоров, 
глава Ирбитского МО, глава Ирбитского МО, 

Е.Н. Врублевская, председатель Е.Н. Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МОдумы Ирбитского МО

ОНИ ОНИ 
ЗНАЮТ,ЗНАЮТ,
ЧТО ИХ ЖДУТЧТО ИХ ЖДУТ
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Уважаемые уральцы! Уважаемые уральцы! 
Дорогие земляки!Дорогие земляки!

Поздравлю вас с наступающим Поздравлю вас с наступающим 
Новым годом!Новым годом!

Мы всегда встречаем зимние праздники с особым Мы всегда встречаем зимние праздники с особым 
чувством. Эти дни наполнены теплом и радостью чувством. Эти дни наполнены теплом и радостью 
общения с родными и друзьями, стремлением сде-общения с родными и друзьями, стремлением сде-
лать что-то хорошее для близких, подарить им свое лать что-то хорошее для близких, подарить им свое 
внимание и заботу.внимание и заботу.

Отрывая последний лист календаря, мы надеемся Отрывая последний лист календаря, мы надеемся 
оставить в прошлом все невзгоды и тревоги. И всей 
душой желаем, чтобы новый год приносил только 
добрые вести и события. Уверен: будет именно так. 
Уральцы сделали для этого всё. 

Благодарю каждого из вас, дорогие мои земляки! 
За вашу стойкость и терпение, осознанное и ответ-
ственное отношение к судьбе родного региона. За 
ваш добросовестный и честный труд, умение моби-
лизоваться и сохранять созидательный настрой. За 
то, что каждый день даете повод гордиться вами, 
вместе радоваться глобальным свершениям и лич-
ным победам.

Вы производите востребованную продукцию, со-
вершаете научные открытия и создаете новые тех-
нологии. Вы возводите дома и школы, больницы и 
стадионы, ремонтируете дороги, обеспечиваете без-
опасность жителей и территорий. 

Благодаря вам в регионе построено рекордное ко-
личество жилья – свыше двух миллионов восьмисот 
тысяч квадратных метров. Опережающими темпами 
ведется расселение аварийного жилфонда. Дина-
мично возводится Деревня Универсиады. Близится 
завершение строительства Екатеринбургской коль-
цевой автодороги. 

Вы учите детей, чтобы вырастить достойную смену 
и обеспечить благополучное будущее нашему реги-
ону и всей стране. Победы уральских школьников, 
студентов колледжей и вузов на различных конкур-
сах и чемпионатах подтверждают высокий уровень 
образования в регионе.

Вы ежедневно совершаете свой подвиг в борьбе за 
здоровье людей. На счету уральских врачей десятки 
тысяч спасенных жизней. Год медицинского работни-
ка стал признанием заслуг наших врачей, фельдше-
ров и бригад «скорых».

Вы укрепляете спортивную доблесть Свердлов-
ской области. 

Вы активно участвуете в волонтерской и добро-
вольческой деятельности, помогая тем, кто попал в 
беду и нуждается в защите и поддержке. Традиции 
милосердия и взаимопомощи всегда крепки и полу-
чают развитие в новых проектах и благородных по-
ступках.

Уважаемые земляки!
Вы – главное достояние, сила и слава Урала.
Я рад жить и работать в Свердловской области. 

Уверен, вместе мы сможем всё. 
Счастья, любви, мира и благополучия вам и вашим 

близким!
Процветания нашей родной Свердловской обла-

сти!
С праздником, дорогие уральцы! 
С Новым 2022 годом!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Скоро мы проводим уходящий год. Скоро мы проводим уходящий год. 
Как обычно бывает в жизни, он выдался неодно-Как обычно бывает в жизни, он выдался неодно-

значным. Принес немало сложностей, неприятных и значным. Принес немало сложностей, неприятных и 
тяжелых моментов. тяжелых моментов. 

Но хорошего было больше. 
Прошедший год сделал нас сильнее и добрее. Мы 

стали больше ценить близких и друзей, дружбу и лю-
бовь, помощь и заботу. 

Трудности раскрыли в людях лучшие качества. Та-
ков характер нашего народа, и никакие испытания не 
смогут его изменить.

Убежден, что наступающий год будет лучше пре-
дыдущего.  

Мы верим в это, готовы для этого работать, а зна-
чит – наши мечты сбудутся!

Пусть в наступающем году нам сопутствует удача. 
Пусть энергия и профессионализм станут залогом 
успешной реализации всех намеченных проектов и 
планов.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия и 
всего самого доброго! 

С Новым годом, друзья, с новым счастьем!
В.В. Якушев, полномочный представитель 

Президента России в Уральском федеральном округе

Евгений Куйвашев провел новогодний прием 
представителей общественности

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений КУЙВАШЕВ 24 
декабря провел традиционный 
новогодний прием представи-
телей общественности. Среди 
участников мероприятия – руко-
водители общественных органи-
заций и движений, представители 
общественной палаты региона, 
религиозных конфессий и нацио-
нально-культурных объединений, 
волонтеры.

Подводя итоги 2021 года, Евгений 
Куйвашев подчеркнул, что этот очень 
непростой год Свердловская область 
прожила достойно. 

- Мы последовательно решали за-
дачи по достижению национальных 
целей развития, установленных 
Президентом России. Боролись с по-
следствиями пандемии коронавируса, 
укрепляли экономику и рынок тру-
да. Создавали новые рабочие места, 
строили жилье, школы, детские сады, 
больницы, дороги, открывали новые 
предприятия, – отметил Евгений Куй-
вашев.

Среди наиболее важных событий в 
общественной жизни региона губерна-
тор отметил выборы, открытие Дома 
добровольцев, созданного для объе-
динения усилий всех добровольческих 
организаций региона, победу Верхней 
Пышмы на Всероссийском конкурсе 
лучших муниципальных практик, при-
своение почетного звания «Город тру-
довой доблести» Каменску-Уральско-
му и другие.

2021 год в Свердловской области 
был объявлен Годом медицинского ра-
ботника. По словам Евгения Куйваше-
ва, это знак благодарности и глубокого 
уважения к профессионализму, ответ-
ственности, напряженному труду ме-
диков, находящихся на переднем крае 
борьбы с коронавирусом.

Особо отметил Евгений Куйвашев и 
работу волонтеров, которые трудились 
в колл-центрах и медицинских органи-
зациях, сопровождали мобильные пун-
кты вакцинации, помогали пожилым, 
одиноким, немощным людям. 

2021 год прошел под знаком 80-й 
годовщины начала Великой Отече-
ственной войны и трагических собы-
тий ее первого этапа. В Свердловской 
области к этой дате было приурочено 
множество памятных, торжественных и 
культурных мероприятий.   

- Гражданское общество Свердлов-
ской области за этот непростой год 
стало еще сильнее. Оно значительно 
укрепило свои позиции как активный 
участник социально-экономического 
развития региона, реализации пози-
тивных инициатив, направленных на 

повышение благосостояния и каче-
ства жизни уральцев, – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Татьяна Мерзлякова, которая в 
этом году в пятый раз была избрана 
Уполномоченным по правам человека 
в Свердловской области, в свою оче-
редь поблагодарила Евгения Куйваше-
ва за благотворительные инициативы 
и помощь нуждающимся. Она вручила 
губернатору награду за победу в пре-
мии фонда «Справедливая помощь 
Доктора Лизы», основанного Елизаве-
той Глинкой. 

- Уважаемый Евгений Владимиро-
вич, мне выпала большая честь испол-
нить просьбу ваших друзей – самого, 
наверное, на сегодня благотвори-
тельного из фондов, существующих 
в России, и передать эту награду… 
Я знаю, как вас любят там, Евгений 
Владимирович. И это начиналось с ва-
шего общения с доктором Лизой – с 
Лизой Глинкой. Сегодня многие пыта-
ются на этом имени сделать и себе 
имя, но я бы хотела сказать в этом 
зале о том, что последняя запись 
со словами благодарности на стра-
ничке Фейсбука Лизы Глинки была 
посвящена Евгению Владимировичу 
Куйвашеву – словами благодарности 
за поддержку тогда, когда она очень 
требовалась фонду. И сегодня, Евге-
ний Владимирович, как все мы знаем, 
продолжает ему помогать, – сказала 
Татьяна Мерзлякова.

Заместитель руководителя Сверд-
ловского регионального отделения 
Всероссийской общественной моло-
дежной организации «Всероссийский 
студенческий корпус спасателей» Ев-

гений Дайнес поблагодарил губерна-
тора за поддержку волонтерского дви-
жения. 

- Уважаемый Евгений Владимиро-
вич, спасибо вам за вашу личную под-
держку развития добровольчества 
в Свердловской области. Благодаря 
вам это движение набирает попу-
лярность, у нас растет число еди-
номышленников, увеличилось количе-
ство волонтерских акций, – сказал 
Евгений Дайнес.

Губернатор вручил медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени депутату Екатеринбургской город-
ской думы Михаилу Матвееву. Звание 
«Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации» при-
суждено инструктору спортивного клу-
ба «Уралэлектромедь», вице-прези-
денту федерации баскетбола Верхней 
Пышмы Владимиру Сапову. 

Благодарностями Президента Рос-
сийской Федерации отмечены руково-
дитель Дома добровольцев Свердлов-
ской области Евгений Дайнес, главный 
специалист сектора по работе с вете-
ранами и семьей управления социаль-
ных программ и семейной политики 
администрации Нижнего Тагила Ольга 
Ефанова. 

Знаки отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени вручены 
врачу-инфекционисту инфекционного 
отделения городской больницы Асбе-
ста Ирине Горбуновой, начальнику 
Свердловского областного клиническо-
го психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн Олегу Забродину. 

Знак отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть» вручен члену 
отделения Свердловской областной 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров го-
родского округа Карпинск Анатолию 
Моисееву. 

Знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском дви-
жении» награждена председатель 
Октябрьского районного совета Екате-
ринбургской городской общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Татьяна Чер-
ных. 

Почетная грамота Губернатора 
Свердловской области вручена коорди-
натору Дома добровольцев Свердлов-
ской области Станиславу Сергееву.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Они знают, что их ждут
Завершая Год медицинского 
работника в Свердловской 
области, объявленного гу-
бернатором Евгением КУЙ-
ВАШЕВЫМ, мы расскажем о 
студентах-медиках, которые 
были на передовой в борьбе 
с пандемией и которых очень 
ждут в Ирбитской ЦГБ после 
окончания медколледжа стар-
шие коллеги и пациенты.

Студенты Ирбитского медицин-
ского центра образования нижне-
тагильского филиала Свердлов-
ского областного медицинского 
колледжа в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией вступили сразу – в 
марте 2020 года. Изначально ре-
бята на добровольных началах в 
рамках всероссийской акции «Мы 
вместе» помогали одиноко про-
живающим пожилым людям. Они 
привозили нуждающимся лекар-
ства, продукты и товары первой 
необходимости. 

Чуть позже в связи с острой 
нехваткой медицинских кадров 
студентов стали трудоустраивать 
в колл-центры, поликлинники и 
инфекционный госпиталь Ирбит-
ской ЦГБ. За два года в больнице 
официально трудились порядка 
ста ребят. Некоторые за это вре-
мя уже окончили медицинский 
колледж и связали свою жизнь с 
здравоохранением. 

В четвертую ковидную волну в 
стенах Ирбитской ЦГБ работали 
67 студентов Ирбитского меди-
цинского центра образования, 
большая часть из них обучается 
на последнем, четвертом, курсе.  

- Одиннадцать обучающихся 
работали на должностях ме-
дицинских братьев и сестер в 
отделении скорой медицинской 
помощи, шесть – на должности 
младшего персонала в инфек-
ционном госпитале, пятьдесят 
студентов трудились в стаци-
онарах и в поликлиниках, - гово-
рит Олеся Быкова, заведующая 
практикой Ирбитского медицин-
ского центра образования нижне-
тагильского филиала Свердлов-
ского областного медицинского 
колледжа.  

В ноябре волонтерской дея-
тельностью в помощь Ирбитской 
ЦГБ занимались 27 студентов-
медиков. Ребята работали на пун-
ктах вакцинации – помогали паци-
ентам в заполнении документов, 
в регистратурах, в колл-центрах – 
обзванивали пациентов, сдавших 
тест на ковид.  

К слову, все студенты-медики 
во время официального трудо-
устройства и волонтерской де-
ятельности учебу продолжили. 
Уверена, что это для них было не-
просто. 

За добросовестное отношение 
к работе и вклад в борьбу с коро-
навирусной инфекцией студентов 
отметил главный врач Ирбитской 
ЦГБ и губернатор Свердловской 
области. Часто на электронную 
почту учебного заведения при-
ходят письма благодарности и от 
пациентов. Много теплых слов, 
например, было написано в адрес 
Антона Федорцова, студента 
четвертого курса факультета «се-
стринское дело» Ирбитского цен-

тра медицинского образования. 
Антон в Ирбит приехал из Сло-

боды Туринской. Его с детства ин-
тересовало, как устроен организм 
человека, и потому с будущей про-
фессией он определился сразу.

В «красную» зону санитаром он 
попал по предложению друга. 

- В инфекционном госпитале 
работал с июля 2020 года, перед 
началом учебного года уволился, 
думал, что занятия в колледже 
будут очные. В октябре того же 
года снова вернулся в «красную» 
зону, - комментирует Антон.  

Работа санитаром в корона-
вирусном очаге тяжела. Антон 
Федорцов работает по 12 часов: 
в первую смену днем, во вторую 
– ночью. В специальном обмун-
дировании ему нужно мыть полы 
в палатах, проводить санитарную 
обработку, кормить и переворачи-
вать тяжело больных пациентов, 
проводить им гигиенические про-
цедуры. В «красной» зоне он нау-
чился делать перкуссионный мас-

саж, ставить уколы и капельницы.   
- Первые дни было очень тя-

жело и морально, и физически. В 
костюме было неудобно, самому 
воздуха не хватало, пот лился 
градом, на лице от защитных оч-
ков оставались ссадины, - делит-
ся студент-медик. - В пик заболе-
ваемости на одного санитара и 
медсестру приходилось по 35-40 
человек. Очень много среди паци-
ентов пожилых людей. Встречал 
в госпитале знакомых и даже 
друзей.

В «красной» зоне Антон впер-
вые видел и смерть пациентов… 

В следующем году после окон-
чания медколледжа студент пла-
нирует пройти срочную службу в 
армии. В дальнейших планах Ан-
тона продолжить обучение и тру-
доустроиться в медучреждение.

Вячеслав Коршунов родом из 
села Волково. Он работает в «ко-
видной» бригаде отделения ско-
рой медицинской помощи. Сейчас 
Вячеслав учится на четвертом 
курсе факультета «лечебное 
дело» в Ирбитском центре меди-
цинского образования.  

- Как только началось распро-
странение новой коронавирусной 
инфекции, нас перевели на дис-
танционное обучение. Мне не 
хотелось оставаться в сторо-
не, и я занялся волонтерством. 
Затем устроился санитаром в 
инфекционный госпиталь, в нем 
отработал почти год, весной 
2021 году уволился. В начале 
осени мне предложили стать 
медбратом в отделении скорой 
медицинской помощи, - рассказы-

вает медицинский брат-стажер.    
К выбору Вячеслава родные от-

неслись с уважением. 
- За время работы в Ирбит-

ской ЦГБ почерпнул много опы-
та. Благодарен своим наставни-
кам – фельдшерам спецбригады 
отделения станции скорой помо-
щи Владимиру Рогозину и Люд-
миле Томиловой. Они провели 
большую работу со мной. Подго-
товили и физически, и морально, 
- заключил Вячеслав Коршунов.

В следующем году Вячеслав 
планирует продолжить обучение 
– поступить в Уральскую государ-
ственную медицинскую академию. 

Уверена, что из этих ребят вый-
дут первоклассные специалисты, 
которые будут работать именно в 
нашей Ирбитской ЦГБ.

Ксения Малыгина
Фото автора

25 декабря 105-летний юбилей 
отметил участник Великой 
Отечественной войны Петр 
Иванович ШИХОВ! 

Поздравить ветерана с этим зна-
менательным юбилеем приехал 
министр социальной политики 
Свердловской области. Андрей 
Злоказов передал Петру Ивано-
вичу поздравление от президента 
России и вручил памятную медаль 
«За оборону Москвы». 

- Мы глубоко ценим ваш опыт и 
мудрость, искренность и добро-
ту. Вы являетесь примером для 
нас во всех наших начинаниях, 
мы восхищаемся вашей активной 
гражданской и жизненной позици-
ей. Низкий поклон и самые искрен-
ние слова благодарности за ваш 
великий фронтовой подвиг в годы 
Великой Отечественной войны, 
за многолетний труд на благо 
нашей страны и региона, за вашу 
силу духа и мужество! - обратил-
ся к ветерану министр социальной 
политики Свердловской области.

Петр Иванович Шихов родился в 
небольшой деревеньке Трестовке, 
которая некогда существовала на 

южной окраине нашего района. По-
сле окончания шести класса сель-
ской школы Петр ушел пешком в 
Ирбит, экстерном сдал экзамен за 
седьмой класс и поступил в педа-
гогический техникум. Родствен-
ников в городе не было, помогать 
некому, надо было на что-то жить, 
поэтому Петру пришлось учиться 
и работать. После окончания тех-
никума Петр Иванович два года 
отработал учителем начальных 
классов в Зайковской школе.

В армию П.И. Шихова призвали в 
1939 году. Горно-стрелковый полк, 
в который он попал служить, дис-
лоцировался в Узбекистане. Коман-
дование, учитывая педагогическое 
образование Шихова, назначило 
его политинформатором, а позднее 

сослуживцы избрали его еще и се-
кретарем партийной организации 
части. С началом Великой Отече-
ственной войны полк из Узбекиста-
на перебросили в Подмосковье и 
он влился в ряды защитников сто-
лицы. Участие самого П.И. Шихова 
в обороне Москвы было отмечено 
медалью «За боевые заслуги». Но 
полк все же был расформирован 
из-за утери своего знамени.

Дальнейшую службу Шихов про-
ходил в отделении связи Первого 
гвардейского кавалерийского кор-
пуса в составе Первого Украин-
ского фронта под командованием 
маршала И.С. Конева.

Ветеран считает, что не легче 
было и после на Западной Украине. 
В результате упорных боев нашим 

войскам удалось создать в обороне 
врага брешь шириной в два кило-
метра. Командующий Украинским 
фронтом решил ввести в прорыв 
Первый гвардейский кавалерий-
ский корпус. В ночь на 13 сентября 
кавалеристы пробились через ог-
невую завесу, созданную гитлеров-
цами на участке прорыва, и вышли 
во вражеский тыл. Фашистское ко-
мандование бросило значительные 
силы, чтобы отрезать советские 
части, угрожающие тылу его глав-
ной группировки. Наши конники 
вынуждены были вести бои в окру-
жении в горно-лесистом районе в 
тылу врага. Кавалеристы, несмотря 
на отчаянные попытки немецко-
фашистских войск их уничтожить, 
держались стойко. В тяжелых боях 
корпус понес значительные потери, 
но 24 сентября вышли из тыла про-
тивника.

За годы Великой Отечествен-
ной войны Первый Гвардейский  
Краснознаменный  кавалерий-
ский корпус с боями победоносно 
прошел Польшу, Чехословакию, 
Германию. Нелегким был этот бо-
евой путь кавалериста Шихова! 
Трижды приходилось выходить из 
окружения, столько же раз он был 
ранен. К счастью, ранения не были 
тяжелыми, поэтому после каждого 
лечения в полевом госпитале Петр 
Иванович всегда возвращался на 
фронт в свою воинскую часть. К 
первой боевой награде в 1942 году 
добавился орден Красной Звезды, 
затем – орден Отечественной во-
йны II степени и медаль «За По-
беду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.». 

Но самыми главными знаками во-
инского отличия для себя ветеран 
считает медаль «За оборону Мо-
сквы», нагрудные знаки «Гвардия» 
и «Ветеран Первого Гвардейского 
кавалерийского корпуса».

Демобилизовался П. И. Шихов 
только в 1946 году. Вернулся до-
мой, а работы по специальности 
нет. Вспомнил приглашение одно-
полчан-кубанцев, поехал в Крас-
нодар. Там и остался, окончил 
Краснодарский педагогический 
институт и тридцать четыре года 
отработал учителем географии и 
завучем в школах г. Краснодара, 
четыре – на Сахалине. Фронтовик 
отличился и на ратном поприще, за 
многолетний добросовестный труд 
награжден знаком «Отличник на-
родного просвещения» и медалью 
«Ветеран труда». Петр Иванович 
получил и широкое общественное 
признание, был членом совета 
ветеранов войны, участников обо-
роны Москвы, совета ветеранов 
Первого Гвардейского Краснозна-
менного Житомирского кавалерий-
ского корпуса от Уральского реги-
она, в 1995 году – делегатом на 
50-летии Победы в г. Москве.

В Ирбите П.И. Шихов живет с 
1999 года. 

Сегодня в нашей стране в живых 
осталось 33 тысячи участников и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, а потому встреча с каж-
дым из них особенна и дорога.

Подготовила Ксения Малыгина 
В публикации использованы 

выдержки из материала 
О.А. Молокотина

Фото Ксении Мальгиной

Петр Иванович, мы вами дорожим!

Антон ФЕДОРЦОВ

Вячеслав КОРШУНОВ
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2021: 2021: точно в цельточно в цель!!

Насыщенным 2021 год был для Килачевской территориальной ад-
министрации. В деревне Шараповой завершилось строительство га-
зопровода, и «голубое топливо» появилось в 56 домах местных жи-
телей. В сентябре в запуске этого распределительного газопровода 
участвовал глава региона Евгений Куйвашев. 

Газификация Килачевской территории продолжится и в будущем. 
Руководство СПК «Килачевский» за счет собственных средств уже 
подготовило проектно-сметную документацию на строительство газо-
проводов в Белослудском, Чернорицком и Первомайской. 

В 2021 году сельхозпредприятие запустило в эксплуатацию третью 
очередь современного и крупнейшего в области животноводческого 
комплекса на 1 200 голов в деревне Первомайской. 

В уходящем году сельская администрация ощебенила в централь-
ной усадьбе два километра дороги на улице Свободы и несколько 
участков дороги на улице Ленина, в Шараповой - улицу Советскую. 
Кроме того, по поручению губернатора в селе Килачевском отремон-
тирован участок дороги протяженностью четыре километра.

Войдет в историю минувший год и для Ретневской территории. Ста-
рейшее село района – Скородумское – отметило 380-летие. По это-
му случаю выпущено 65 экземпляров книги Нины Исаковой «Годы, 
события, судьба села Скородумского». Каждый житель села получил 
символический подарок, спонсором выступил депутат Госдумы Мак-
сим Иванов.

Капитально отремонтирован мост через реку Бобровку в Скородум-
ском, в этом же селе установлен новый модульный ФАП, уже в следу-
ющем году он начнет свою работу. 

Местные жители сейчас от магазина до детского сада ходят по но-
вому асфальтированному тротуару.  

В деревне Ретневой в щебеночном исполнении отремонтировано 
700 метров улицы Набережной.

В 2021 году в Гаевой по инициативе Андрея Подкорытова, предпри-
нимателя, депутата районной думы, открылся дворовый клуб «Реал-
спорт» для занятий кроссфитом и не только.  

В уходящем году начался капремонт Гаевского ФАПа, грандиозные 
работы по преображению завершатся в начале года грядущего.

Гаевской территориальной администрацией отсыпано щебнем 150 
метров улицы Тихой в деревне Кекур. В поселке Лесном оканавили и 
ощебенили дорогу, которая раньше была лишь направлением.

В селе Знаменском в эксплуатацию запущена газовая котельная, 
которая отапливает школу, детский сад, дом культуры и частный сек-
тор. В местной школе появился высокоскоростной интернет и открыт 
центр образования естественно-научной и технологической направ-
ленностей «Точка роста». В Знаменском отремонтировано в щебеноч-
ном исполнении 460 метров улицы Космонавтов.

В уходящем году в Зайково 
сдан многоквартирный дом. Это 
первый дом, который построен 
в поселке за последние десяти-
летия. Ключи от квартир в новом 
доме получили 45 сирот из Ир-
битского района.

В феврале состоялось офици-
альное открытие пункта продажи 
билетов, в том числе льготных, 
на автобусы междугороднего со-
общения. 

Ирбитский аграрный техникум, 
известный своими выпускниками 
далеко за пределами района, от-
метил свое 125-летие. 

Из Кирги до Нижней местные 
жители добираются «сухой но-
гой»: все ухабы и выбоины под-
сыпаны щебнем. Не нужны им 
больше резиновые сапоги, чтобы 
пройти и между шестым-седь-
мым домами на улице Новой в 
Кирге.  

Частые коммунальные ава-
рии для киргинцев остались 
в прошлом. В 2021 году сила-
ми работников ЖКХ заменено 
больше километра труб холод-
ного водоснабжения, ведущих 
к детскому саду. В Киргинском 
доме культуры стало теплее и 
уютнее: часть старых деревян-
ных окон заменена на новые 
пластиковые.

Жители Кирги в конце 2021 
года, впервые за много лет, объ-
единились и залили каток. В но-
вогодье им будет не до скуки!

В Осинцевском в уходящем году ощебенили 100 метров дороги око-
ло котельной на улице Молодежной, подъездные пути к мосту на ули-
це Центральной, 600 метров улицы Луговой.

В Неустроевой приведены в порядок 200 метров дороги на улице 
Центральной возле обелиска П.К. Бабайлову, Герою Советского Со-
юза. В деревне продолжается модернизация уличного освещения, и 
сейчас в темное время суток на улицах стало светлее.

В Осинцевской школе отремонтирован пристрой со спортивным 
залом. Теперь ребята физкультурой занимаются не в коридоре, как 
раньше, а в комфортных условиях.

Завершилась реализация грандиозного проекта в Чубаровском. За 
три года в селе уложили асфальт на центральных улицах: на проез-
жей части и тротуарах. Обустроили асфальтированные подъезды к 
каждому дому, сделали дренажные канавы и даже современное улич-
ное освещение и остановку.

В Черновской школе и здании территориальной администрации 
сделали новые крыши. 

Совместными усилиями жители Черновской территории высадили 
более ста саженцев у обелисков, возведенных на благотворительные 
взносы. 

В Новгородовой местные жи-
тели добились сохранения на-
чальной школы. Пять учеников 
с первого по второй класс учатся 
в Новгородовском филиале Зна-
менской школы.

В селе Рудном ощебенили 
дороги на улицах Новой, Моло-
дежной, Лесной и в переулке 
Цветочном, в деревне Боровой 
– улицу Первомайскую, в Удин-
цевой – Таежную. В Удинцевой 
при поддержке предпринимателя 
Андрея Вепрева организован 
пожарный водоем.

В рудновском ФАПе произве-
ден косметический ремонт.

Двухэтажный дом на 16 квартир 
оформлен в собственность муни-
ципалитета. Уже заменена кровля 
дома. Сергей Балакин, депутат 
районной думы, предприниматель, 
сделал в доме канализацию. Сей-
час село Рудное обеспечено жи-
льем для молодых специалистов. 
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В рамках «Венка дружбы-2021» 
в селе Ницинском состоялось 
официальное открытие культур-
но-досугового центра «Промыс-
лы и ремесла Ирбитского уезда», 
созданного при поддержке регио-
нальных властей.

В настоящий момент ведется 
капитальный ремонт ницинского 
ФАПа. Здание будет отремонти-
ровано полностью: от крыши до 
пола.

Ксения Малыгина
Фото из архива редакции газеты 

«Родники ирбитские»

В Стриганском завершился ремонт дороги на улице Октябрьской. 
За два года ощебенено полтора километра. 

В Стриганскую школу передан новый автобус для подвоза 15 детей 
из Анохинского и 16 учащихся из Першиной. Его «предшественник» 
возил школьников с 2013 года и по пробегу побил уже все рекорды.

Стало комфортнее и в сельском клубе в Першиной: в здании по-
явился санузел. 

Самым значимым событием для жителей Речкаловской территории 
в 2021 году стал капитальный ремонт крыши дома культуры. В мест-
ной школе открыт центр образования естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точка роста». Жители Симановой могут 
проехать и пройти по центральной улице деревни – здесь ощебенено 
полкилометра улицы Советской. 

В Речкаловой на улице Школьной построен деревянный тротуар, 
прежний уже давно пришел в негодность.

В уходящем году жители Речкаловой высадили на алле у дома куль-
туры и обелиска 53 канадских клена, которые из Перми привез Петр 
Капустин.

Горкинскому ОВП выделен но-
вый автомобиль – УАЗ «Патри-
от». Сейчас врач смело выезжа-
ет и в дождь, и в снег, и в слякоть 
к тяжело больным и нетранспор-
табельным пациентам из дере-
вень Лаптевой, Першиной, сел 
Крутихинского, Стриганского, 
Анохинского, Мостовского. 

В селе Крутихинском работни-
ки ЖКХ Ирбитского района де-
монтировали старую, разруша-
ющуюся водонапорную башню и 
произвели монтаж новой. 

В Крутихинском был торже-
ственно открыт памятник пав-
шим воинам Великой Отече-
ственной войны. 

Жители Ключевской территории дружно высадили 70 кедров в цен-
тральной усадьбе и 200 елей в поселке Курьинском. 

Проведена очистка трех водозаборных скважин, вода стала чище и 
без запаха.

Строительство ФОКа с бассейном в Пионерском стало сюрпризом 
не только для населения поселка. Уже через год спорткомплекс рас-
пахнет двери для жителей всего района и города.

В октябре на базе Ирбитской районной центральной библиотеки от-
крыт современный модульный библиотечный центр. Это случилось 
благодаря победе сотрудников в областном конкурсе.

Пионерской территориальной администрацией ощебенены ули-
цы Садовая, Новая, Набережная в деревне Мельниковой. На улице 
Мира Пионерского поселка старые фонари заменены на новые – све-
тодиодные. Отыгран аукцион на частичный ремонт дороги улицы Са-
довой. Приведена в порядок контейнерная площадка и территория 
возле нее у котельной на улице Мира. 

В Пьянково местные жители до-
полнили памятное место: к фигу-
рам журавлей, улетающих в небо, 
добавили фигуру матери и дитя. 

В селе Пьянково за счет меце-
натов Любови Фучкиной и Игоря 
Фоминых отремонтировали пло-
тину. Пьянковская территориаль-
ная администрация ввела в экс-
плуатацию восемь контейнерных 
площадок, установила новую ав-
тобусную остановку.

В этом году составлена про-
ектно-сметная документация на 
ремонт Пьянковского дома куль-
туры, работы начнутся уже в сле-
дующем году.

В Фоминой работниками ЖКХ 
проведена промывка скважины, 
вода из-под крана стала чище.

В Харловской школе по нац-
проекту «Образование» отре-
монтирован спортивный зал. За 
лето в нем установлены новые 
окна, двери, обновлены осве-
щение и пол, по-новому оштука-
турены и окрашены стены. При 
зале организованы душевые и 
заменена сантехника.

В Харловской школе-интерна-
те в спортивном зале поменяли 
систему отопления, в здании за-
менили пожарную сигнализацию.   

В селе Харловском сделали 
дамбу на улице Заречной. 

Агрофирма «Ирбитская» в Со-
сновке запустила молочный ком-
плекс с доильным залом «кару-
сель» на 30 голов.

В Дубской в эксплуатацию запущена газовая котельная, которая 
отапливает социальные объекты и частный сектор. На базе местной 
школы открылся центр образования «Точка роста». Сейчас биология, 
химия, физика, химия, информатика для учащихся преподаются в со-
временных условиях. 

Без проблем можно добраться и до кладбища в деревне Бузиной: 
дорогу отремонтировали в щебеночном исполнении.

Завершился капитальный ре-
монт Бердюгинского дома культу-
ры. Два года в нем шли ремонт-
ные работы в рамках нацпроекта 
«Культура». Здание и внутрен-
ние помещения преобразилось 
до неузнаваемости.  

В Пиневке ощебенено 400 ме-
тров дороги.
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ПНПН 3 ЯНВАРЯ3 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 3 январяс 3 января

по 9 январяпо 9 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, 06.10 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Ну, погоди! Каникулы»
10.50, 12.10 Х/ф «ЗОЛУШ-

КА» 0+
12.35 «Левчик и Вовчик» 16+
13.55, 03.15 «Давай поженим-

ся в Новый год!» 16+
14.45, 02.35 «Угадай мело-

дию» 12+
15.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 

6+
19.00 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
00.10 «Вечерний Ургант» 16+
01.05 «Вечерний Unplugged» 

16+
01.50 «Наедине со всеми» 

16+
03.55 «Модный приговор» 6+

ВТВТ

СРСР

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 
16+

07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

09.20 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Аншлаг» и 

Компания» 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИ-

НЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛ-

КА» 12+
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ 
21.20 Т/с «СКЛИФО-

СОВСКИЙ» 16+
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧ-

НИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «БАЙКИ 

МИТЯЯ» 16+

04.45, 08.20 Т/с 
«МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Х/ф «ВЕТЕР 
С Е В Е Р Н Ы Й » 
16+

12.20, 16.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ» 16+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.15 «25 топо-

линых лет». 
Ю б и л е й н ы й 
концерт груп-
пы «Иванушки 
In te rna t iona l» 
12+

00.35 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ» 12+

02.30 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

07.55 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

11.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+

23.00 «Комеди 
Клаб» 16+

00.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+

01.00 «Наша Russia» 
16+

01.55 «Импровиза-
ция» 16+

03.40 «Comedy 
Баттл. Суперсе-
зон» 16+

04.30 «Открытый 
микрофон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 
16+

05.50 Д/ф «Пять минут» 12+
06.10 «Эльдар Рязанов» 12+
07.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» 6+
08.35 «Новогодние истории» 12+
09.35 «Москва резиновая» 16+
10.15 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
11.50 «Ольга Остроумова» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА 2» 12+
14.30 «События»
14.45 «Что-то пошло не так!» 12+
15.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» 12+
21.35 «Песни нашего двора» 
22.40 Д/ф «Николай Цискарид-

зе» 12+
23.25 «Закулисные войны» 12+
01.05 Д/ф «Станислав Говору-

хин» 12+
01.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. СЛЕДЫ СМЕР-
ТИ» 12+

03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» 12+

04.45 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+

05.30 «Анекдот под шубой» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.25 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
09.00 Х/ф «ЕЛКИ 2» 12+
11.05 М/ф «Ледниковый пе-

риод» 
12.45 М/ф «Ледниковый пе-

риод 2. Глобальное 
потепление» 

14.35 М/ф «Ледниковый пе-
риод 3. Эра динозав-
ров» 

16.25 М/ф «Ледниковый пе-
риод 4. Континенталь-
ный дрейф» 

18.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение 
неизбежно» 6+

20.00 «Русский ниндзя» 16+
22.45 «Суперлига» 16+
00.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 
16+

02.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 
2» 12+

03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.50 М/ф

05.00 М/с «Маша и 
медведь»

05.05 Д/ф «Мое род-
ное. Физкульту-
ра» 12+

05.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 12+

09.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+

16.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

20.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.50 Х/ф «СПОРТЛО-

ТО-82» 12+
02.25 Х/ф «САМАЯ 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 16+

03.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.00, 10.40, 13.55, 
16.25, 18.45, 20.25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06.05, 07.05, 21.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2. Луч-
шее» 16+

08.00, 14.00 «Навигатор» 
12+

08.30, 16.30, 02.05 Михаил 
Боярский представ-
ляет фильм «Мой 
родной Новый год» 
12+

09.40, 17.40, 01.05 «Мое 
родное: Ирония судь-
бы» 12+

10.45, 18.50 Х/ф «МОЙ ЛЮ-

БИМЫЙ ПАПА» 12+
14.30 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИ-

НУТ ДО ЯНВАРЯ» 
12+

20.30 «Все говорят об этом» 
16+

22.00 Х/ф «ЖЕНИХ НА 
ДВОИХ» 16+

23.35 Х/ф «ЖМОТ» 16+
03.10 «Уютный Новый год 

на ОТВ» 0+

05.05, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Чебурашка», «Умка» и 

другие»
10.50, 12.10 Х/ф «ОДИН 

ДОМА» 6+
13.00 «Буруновбезразницы» 

16+
14.30, 03.15 «Давай поженим-

ся в Новый год!» 16+
15.20, 02.35 «Угадай мело-

дию» 12+
16.10 «Кто хочет стать милли-

онером?» 12+
17.30 Новогодний маскарад 

на Первом 16+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
00.10 «Вечерний Ургант» 16+
01.05 «Вечерний Unplugged» 

16+
01.50 «Наедине со всеми» 

16+
03.55 «Модный приговор» 6+

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 
16+

07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

09.20 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Аншлаг» и 

Компания» 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИ-

НЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛ-

КА» 12+
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ 
21.20 Т/с «СКЛИФО-

СОВСКИЙ» 16+
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧ-

НИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «БАЙКИ 

МИТЯЯ» 16+

04.45, 08.20 Т/с 
«МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 
16+

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

10.20 «Белая 
трость». ХII 
М ежд ун арод -
ный фестиваль

12.20, 16.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ» 16+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.40 «Земляне и 

друзья». Ново-
годний концерт 
12+

00.55 Х/ф «ЗАХОДИ 
- НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» 16+

02.30 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

07.55 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

11.00 «Comedy 
Woman» 16+

23.00 «Прожарка». 
«Михаил Галу-
стян» 18+

00.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+

01.00 «Наша Russia» 
16+

01.55 «Импровиза-
ция» 16+

03.40 «Comedy 
Баттл. Суперсе-
зон» 16+

04.30 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
08.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 12+
11.45 Д/ф «Валерий Бари-

нов» 12+
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА 3» 12+
14.30, 21.05 «События»
14.45 «Мое второе я» 12+
15.45 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» 12+
17.35 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ» 12+
21.20 «Москва резиновая» 16+
22.10 Д/ф «Фитиль»» 12+
22.55 Д/ф «Польские краса-

вицы» 12+
00.00 «Приключения совет-

ских донжуанов» 12+
00.55 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса» 12+
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ 
ПУСТЫННЫХ БО-
ЛОТ» 12+

03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. КОГДА МЕРТ-
ВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТ-
СЯ» 12+

04.35 «Галина Уланова» 12+
05.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
07.25 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМА-

ТЫЕ» 6+
09.00 Х/ф «ЕЛКИ 3» 6+
11.00 «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
12.45 М/ф «Гринч» 6+
14.25 М/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-
ных» 6+

16.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 
2» 6+

17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» 12+

00.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

02.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С 
ТОБОЙ» 16+

04.25 М/ф

05.00 Д/ф «Мое 
родное. Турпо-
ход» 12+

05.40 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 
12+

16.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

20.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.50 Х/ф «ПРИ-
К Л Ю Ч Е Н И Я 
Ш Е Р Л О К А 
ХОЛМСА И 
Д О К Т О Р А 
В А Т С О Н А » 
12+

03.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 07.00, 10.20, 13.55, 
16.45, 18.45, 20.25 
«Погода на «ОТВ» 
6+

06.05, 07.05, 21.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2. Луч-
шее» 16+

08.00, 14.00 «Навигатор» 
12+

08.30, 16.50, 01.30 «Мое 
родное детство» 12+

10.25 «О личном и налич-
ном» 12+

10.45, 18.50 Х/ф «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
12+

14.30 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИ-
НУТ ДО ЯНВАРЯ» 
12+

16.25 «Обзорная экскур-
сия. Невьянск» 6+

20.30 «Все говорят об 
этом» 16+

22.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-
А М Е Р И К А Н С К И » 
16+

23.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР» 12+

03.10 «Уютный Новый год 
на ОТВ» 0+

05.00, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-

МАН» 12+
08.00 «Доброе утро»
10.10, 12.10 Х/ф «ОДИН 

ДОМА 2» 6+
12.40 «Клара Новикова» 16+
14.45, 03.15 «Давай поже-

нимся в Новый год!» 
16+

15.35, 02.35 «Угадай мело-
дию» 12+

16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

17.55 «Сегодня вечером» 
16+

21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
00.10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее 16+
01.05 «Вечерний Unplugged» 

16+
01.50 «Наедине со всеми» 

16+
03.55 «Модный приговор» 6+

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 
16+

07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

09.20 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Аншлаг» и 

Компания» 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИ-

НЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛ-

КА» 12+
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/с «СКЛИФО-

СОВСКИЙ» 16+
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧ-

НИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «БАЙКИ 

МИТЯЯ» 16+

04.45, 08.20 Т/с 
«МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 
16+

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

10.20 «Легенды 
спорта»

12.20, 16.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ» 16+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.20 «Портфолио». 

Ю б и л е й н ы й 
концерт Л. До-
линой 12+

00.40 Х/ф «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ» 
16+

02.30 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

07.55 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

11.00 «Комеди Клаб» 
16+

23.00 «Прожарка». 
«Гарик Марти-
росян» 18+

00.00 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+

01.00 «Наша Russia» 
16+

01.55 «Импровиза-
ция» 16+

03.40 «Comedy 
Баттл. Суперсе-
зон» 16+

04.30 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 
16+

06.30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
08.00 «Самый лучший день в 

году» 12+
08.55 «Москва резиновая» 16+
09.45 Х/ф «ГОРБУН» 12+
11.50 Д/ф «Надежда Румян-

цева» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА 4» 12+
14.30, 21.05 «События»
14.45 «Я уколов не боюсь!» 12+
15.45 Х/ф «РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ» 12+
17.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-

ТЕРИНА» 12+
21.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-

ПОЛОХ» 12+
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» 12+
00.10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
01.00 «Юлиан Семенов» 12+
01.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ДРЕВО КОЛДУ-
НА» 12+

03.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕН-
НЫХ РУН» 12+

04.40 «Вера Васильева» 12+
05.30 Д/ф «Польские краса-

вицы» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» 6+
06.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
07.40 «ЕЛКИ 1914» 6+
09.55 Х/ф «ЕЛКИ ПО-

СЛЕДНИЕ» 6+
11.55 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+

14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

18.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» 12+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

00.05 «РОКЕТМЕН» 18+
02.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУ-

ПЕРМАРКЕТА» 12+
03.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
04.30 М/ф

05.00 Д/ф «Мое 
родное. Дет-
ский сад» 12+

05.40 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 
12+

16.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

20.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.50 Х/ф «О ЧЕМ 
Г О В О Р Я Т 
М У Ж Ч И Н Ы » 
16+

02.30 Х/ф «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

04.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 07.00, 10.00, 13.55, 
16.25, 18.45, 20.25 
«Погода на «ОТВ» 6+

06.05, 07.05, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» 
16+

08.00, 14.00 «Навигатор» 12+
08.30, 16.30, 01.30 «Мое род-

ное: Детский сад» 12+
09.15, 17.15, 02.15 «Мое род-

ное: Пионерия» 12+
10.05 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ 

ДО ЯНВАРЯ» 12+
13.45 «Новости ТМК» 16+
14.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 16+
18.00, 03.00 «Мое родное: 

Еда» 12+
18.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА» 12+
20.30 «Все говорят об этом» 

16+
22.00 Х/ф «СКОРЕЙ БЫ 

РОЖДЕСТВО» 12+
23.35 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГО-

СТИ» 16+
03.45 «Уютный Новый год на 

ОТВ» 0+

4 ЯНВАРЯ4 ЯНВАРЯ

5 ЯНВАРЯ5 ЯНВАРЯ
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05.10, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН» 12+

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

ВЕСТА» 12+
08.00 «Доброе утро»
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Александр 

Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего» 16+

13.55 «Давай поженимся в 
Новый год!» 16+

14.45 «Угадай мелодию» 12+
15.35 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
17.05 «Сегодня вечером» 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.00 «БЕДНАЯ САША» 12+
01.00 Рождество Христово
03.15«Вифлеем» 6+
04.05 «Иисус» 0+

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 
16+

07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

09.20 «Пятеро на одно-
го»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 Х/ф «В ОЖИДА-

НИИ ЛЮБВИ» 16+
15.30 «СИДЕЛКА» 12+
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ 
21.20 Х/ф «ИВАНОВО 

СЧАСТЬЕ» 16+
22.55 «ОСТРОВ» 12+
01.00 Рождество Хри-

стово. Прямая 
трансляция

03.15 Х/ф «ОТОГРЕЙ 
МОЕ СЕРДЦЕ» 
12+

04.45, 08.20 Т/с 
«МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 
16+

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

10.20 «Добрая вол-
на»

12.20, 16.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ» 16+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.40 Х/ф «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ» 16+
00.40 Х/ф «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ 2» 16+
02.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА» 16+

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

16+
11.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
23.00 «Прожарка». 

«Азамат Мусага-
лиев» 18+

00.00 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+

01.00 «Наша Russia» 
16+

01.55 «Импровизация» 
16+

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

04.30 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+

08.05 «Что-то пошло не так!» 12+
09.00 «Москва резиновая» 16+
09.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 6+
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей» 12+
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5» 

16+
14.30, 21.05 «События»
14.45 Новогодняя «Москва резино-

вая» 16+
15.35, 04.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС» 12+
17.20 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.20 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
23.10 Д/ф «Александр Иванов» 12+
00.05 Д/ф «Золушки советского 

кино» 12+
00.55 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
02.30 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ» 12+
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны» 6+
07.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» 16+
10.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД! 2» 12+
12.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-

НИК АЗКАБАНА» 12+
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ» 16+
18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

00.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА 
ДВОИХ» 16+

02.00 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.40 М/ф

05.00 М/с «Маша 
и медведь»

05.10 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 
12+

16.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 
16+

20.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.50 «Светская 
х р о н и к а » 
16+

06.05, 07.05, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Лучшее» 16+

08.00, 12.20 «Навигатор» 12+
08.30, 02.00 «Моя родная юность» 
10.25 «Обзорная экскурсия» 6+
10.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАС-

САЖИР» 12+
13.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Самара» (Самара). 

14.45 «Мое родное: Рок-н-ролл» 
15.45 Х/ф «СЕКРЕТЫ РОЖДЕ-

СТВА» 12+
17.15 Х/ф «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕ-

СТВО» 12+
18.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА» 12+
20.20 «События» 16+
20.30 «Все говорят об этом» 16+
22.05 Х/ф «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕ-

СТВОМ» 6+
00.00 Рождество Христово
03.45 «Уютный Новый год на ОТВ» 

0+

ПТПТ 7 ЯНВАРЯ7 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 

12+
08.00 «Доброе утро»
10.15 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ» 16+
12.15 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ 2» 16+
14.10 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ 3» 16+
17.00 Концерт «Русское Рожде-

ство»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Алла Пугачева. Тот са-

мый концерт» 12+
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» 16+
00.10 «Вечерний Ургант» 16+
01.05 «Вечерний Unplugged» 16+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Угадай мелодию» 12+
03.20 «Давай поженимся в Но-

вый год!» 16+

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 

12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 Рождественское интер-

вью Святейшего Па-
триарха Кирилла

11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+

15.45 «Измайловский парк» 
16+

18.00 «Сегодня пятница!» 
12+

20.45 ВЕСТИ-УРАЛ 
21.00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛ-

ЛЕЯ» 12+
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 

12+
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

16+

04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Рождественская 
песенка года»

12.20 Т/с «НЕВСКИЙ» 
16+

14.20, 16.20 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.40 «Рождество с Григо-

рием Лепсом» 12+
00.50 «Таксистка: Новый 

год по Гринвичу» 
16+

02.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 Концерт «Стас Старово-

йтов. Stand-up»
12.00 Иван Абрамов. «Stand-up 

концерт для фортепиано 
с гитарой» 16+

13.00 Концерт Н. Сабурова «IQ»
14.00 Концерт Т. Каргинова
15.00 Концерт И. Соболева
16.00 Концерт Ю. Ахмедовой
17.00 «Новый Мартиросян» 16+
19.00 «Новогодний концерт Г. 

Мартиросяна» 16+
20.00 «Большой Stand-up Павла 

Воли-2016»
21.00 «Павел Воля. Большой 

Stand-up» 16+
22.00 Концерт Павла Воли
23.00 «Прожарка». «П. Воля» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.30 «Наша Russia» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.30 «Мое второе я» 12+
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
09.20 Д/ф «Святые и близкие. Ма-

трона Московская» 12+
10.00 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла

10.05, 04.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+

12.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 исто-
рий со счастливым концом» 
12+

13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.30 «События»
16.00 Великая Рождественская Ве-

черня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя

16.50 «Марка №1». Праздничный 
концерт 12+

18.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
22.10 Кабаре «Черный кот» 16+
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.55 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем 

с того, кто кого любит» 12+
02.00 Х/ф «ГОРБУН» 12+
03.40 «Улыбайтесь, господа!» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки» 6+
06.25 М/ф «Шрэк 4D» 6+
06.40 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
07.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08.55 «Суперлига» 16+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 
12.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА» 16+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» 16+

23.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
12+

01.35 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА 
ДВОИХ» 16+

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.25 М/ф

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+ 

07.45 Т/с «МАМА ЛОРА» 12+
01.05 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+

06.05 «Ночь перед рождеством» 6+ 
08.00, 14.00 «Навигатор» 12+
08.30, 01.45 «Мое родное: Инсти-

тут» 12+
09.15, 14.35, 02.30 «Мое родное: 

Общага» 12+
09.55, 03.10 «Мое родное: Рок-н-

ролл» 12+
10.45 Х/ф «ДОСТАВИТЬ К РОЖДЕ-

СТВУ» 12+
12.10 Х/ф «СЕКРЕТЫ РОЖДЕ-

СТВА» 12+
13.45 «Поехали по Уралу» 12+
15.30  «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
17.15 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРО-
ДОЛЖАЮТСЯ» 6+

18.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 
ДРУЗЬЯ НАВЕК» 6+

20.20 «События» 16+
20.30 «Все говорят об этом» 16+
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» 16+
22.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 16+
03.55 «Уютный Новый год на ОТВ»

СБСБ 8 ЯНВАРЯ8 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
06.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
08.00 «Доброе утро» 6+
10.15 «Я умею летать» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

6+
13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

16+
15.35, 02.55 «Угадай мелодию» 

12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17.50 «Ледниковый период». 

Финал
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАП-

ТАЦИИ» 18+
01.25 «Вечерний Unplugged» 

16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Модный приговор» 6+

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ 

КРОВЬ» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
13.45 Х/ф «КРИТИЧЕ-

СКИЙ ВОЗРАСТ» 
12+

18.00 «Привет, Андрей!» 
12+

21.00 Х/ф «С ТОБОЙ 
ХОЧУ Я БЫТЬ 
ВСЕГДА» 12+

01.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+

04.30 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» 16+

04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

09.05 «Отражение звезд». 
XVIII Шоу Олимпий-
ских чемпионов по 
синхронному пла-
ванию

10.20 «Большое путеше-
ствие Деда Моро-
за»

11.20, 16.20 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.40 Юбилейный вечер 

А. Нетребко 12+
01.05 «Их нравы»
01.40 «ТАКСИСТКА» 16+

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

16+
11.00 «Женский Стен-

дап» 16+
23.00 «Прожарка». 

«Тимур Батрутди-
нов» 18+

00.00 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+

01.00 «Наша Russia» 
16+

01.55 «Импровизация» 
16+

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» 16+

04.30 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.05 «Я уколов не боюсь!» 12+
07.00 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.30 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
09.25 «Москва резиновая» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.50, 05.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» 6+
12.45, 04.50 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

ЗЕРКАЛЕ» 12+
14.30 «События»
17.55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ» 12+
21.35 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фарто-

вые песни» 12+
00.15 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» 

12+
01.55 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 04.45 М/ф 
06.45 М/с «Три кота»
07.20 М/ф «Драконы» 6+
07.50 М/ф «Как приручить 

дракона» 6+
08.10 М/с «Лекс и Плу» 6+
08.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05 «Русский ниндзя» 16+
12.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

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

23.40 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» 18+

01.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 Т/с «48 
Ч А С О В » 
16+

06.25 Т/с 
«СВОИ 4» 
16+

09.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.15 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕП -
НАЯ ПЯ-
ТЕРКА 4» 
16+

06.05, 07.05, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Лучшее» 16+

08.00 «Навигатор» 12+
08.30, 23.40 «Моя родная: Ар-

мия» 12+
10.15 «О личном и наличном» 

12+
10.35 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-

СТЬЯН» 6+
12.15 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-

СТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+

13.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» 
6+

15.30 «Поехали по Уралу» 12+
15.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН» 0+
17.15 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII. ОХОТА 
НА ПРИНЦЕССУ» 16+

20.05, 01.25 «Мое родное: От-
дых» 12+

22.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 16+
03.10 «Уютный Новый год на 

ОТВ» 0+

ВСВС 9 ЯНВАРЯ9 ЯНВАРЯ

05.15, 06.10 «ZОЛУШКА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Анна Банщикова. Дама с 

пистолетом» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Детский КВН» 6+
15.15, 02.50 «Угадай мелодию» 
16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В СНЕ-

ГАХ» 12+
17.50 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 

12+
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.20 «Вечерний Unplugged» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Модный приговор» 6+

05.05 «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 Международный тур-

нир по художествен-
ной гимнастике «Не-
бесная грация»

13.20 «Измайловский парк» 
16+

15.35 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СЧАСТЬЯ» 12+

22.00 «Воскресный вечер с 
В. Соловьевым» 12+

01.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 
16+

02.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БА-
БОЧКИ» 16+

04.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

04.45 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+

10.20 «Из воздуха» 12+
11.20, 16.20 Х/ф «НЕ-

ВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
21.30 «Новогодняя сказ-

ка» 12+
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

01.20 Т/с «ТАКСИСТКА» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 09.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+
23.00 «Прожарка». «Ольга 

Бузова» 18+
23.40 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беля-
ева» 16+

00.10 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.10 «Наша Russia» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04.30 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+

09.35 «Москва резиновая» 16+
10.10 Д/ф «Фитиль». Взрывоо-

пасный юмор» 12+
11.00 Д/ф «Актерские драмы» 

12+
14.30 «События»
14.45 Д/ф «Актерские драмы» 

12+
18.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 

АЛЕША» 12+
20.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА» 12+
23.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АЛЕКСАНДРА ХРИ-
СТОФОРОВА» 12+

01.45 «Петровка, 38» 16+
01.55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
04.50 Д/ф «Тайны великих ска-

зочников. Корней Чуков-
ский» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 04.30 М/ф 
06.45 М/с
07.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» 12+
10.05 М/ф «Ледниковый 

период, 1, 2, 3, 4» 
17.05 М/ф «Ледниковый 

период. Столкнове-
ние неизбежно» 6+

19.00 М/ф «Вперед» 6+
21.00 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.05 Х/ф «СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ» 16+
01.05 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 

ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» 18+

02.55 «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА 4» 
16+

05.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+

07.15 Т/с «ОТЦЫ» 16+
09.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ» 16+
10.55 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-

ДЫ» 16+
14.55 Т/с «ИСПАНЕЦ» 

16+
18.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 

16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИ-

ОТКУДА» 18+
00.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ 

СУДЬБЫ» 16+
02.35 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

06.00, 07.00, 11.40, 13.30, 20.00, 
20.55 «Погода на «ОТВ» 
6+

06.05, 07.05, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Лучшее» 16+

08.00, 13.55 «Навигатор» 12+
08.30, 20.05 «Мое родное: От-

дых» 12+
10.15, 00.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

ВИСБАДЕН» 0+
11.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ!» 12+
13.35 «О личном и наличном» 

12+
14.25, 22.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОР-

ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII. 
ОХОТА НА ПРИНЦЕС-
СУ» 16+

17.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Локомотив» 
(Ярославль) 

02.05 «Уютный Новый год на 
ОТВ» 0+
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Сегодня возьмем наш семейный альбом,
Откроем на первой странице:
Влюбленная пара… Стоите вдвоем -
Такие счастливые лица!
Сегодня в глазах ваших - тот же рассвет, 
Вы словно жених и невеста!
Не надо считать, сколько прожито лет -
Вы просто ВСЕГДА были вместе!

От всей души поздравляем вас 
с ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ 
и наступающим Новым годом!

Дети и внуки

24 декабря отметили 
55-летний юбилей 

совместной жизни наши дорогие
Владимир Константинович и 

Людмила Мироновна ЩИТОВЫ!

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Вот и подошел к концу 2021 год. Вот и подошел к концу 2021 год. 
Год, когда мы привыкали жить в условиях новой реальности. Когда  Год, когда мы привыкали жить в условиях новой реальности. Когда  

учились беречь друг друга, заботиться о тех, кому труднее. Год, когда учились беречь друг друга, заботиться о тех, кому труднее. Год, когда 
искали (и находили!) пути выхода из сложных ситуаций. Когда ценили искали (и находили!) пути выхода из сложных ситуаций. Когда ценили 
то, что раньше казалось обычным, но внезапно оказалось недоступ-то, что раньше казалось обычным, но внезапно оказалось недоступ-
ным. Учились видеть прекрасное в мелочах.ным. Учились видеть прекрасное в мелочах.

Мы встречаем Новый  год с надеждой на лучшее. Пусть 2022-й при-Мы встречаем Новый  год с надеждой на лучшее. Пусть 2022-й при-
несет только приятные сюрпризы, и каждый день нас ожидают только несет только приятные сюрпризы, и каждый день нас ожидают только 
хорошие новости. Пусть работа приносит радость и удовлетворение, хорошие новости. Пусть работа приносит радость и удовлетворение, 
а заслуженный отдых будет насыщенным, интересным, достойным.  а заслуженный отдых будет насыщенным, интересным, достойным.  
Пусть наши родные и близкие  будут здоровы, а детский смех не Пусть наши родные и близкие  будут здоровы, а детский смех не 
смолкает в наших домах. смолкает в наших домах. 

С Новым годом, дорогие, и с Рождеством!С Новым годом, дорогие, и с Рождеством!
Ваш депутат Виктор ШептийВаш депутат Виктор Шептий

Дорогие жители Ирбитского муниципального образования!Дорогие жители Ирбитского муниципального образования!
Приближается Новый год - праздник, наполненный мечтами, радо-Приближается Новый год - праздник, наполненный мечтами, радо-

стями, традициями.стями, традициями.
Каждый из нас подводит итоги, думает о будущем.Каждый из нас подводит итоги, думает о будущем.
Это время добрых дел и правильных решений, когда можно стать Это время добрых дел и правильных решений, когда можно стать 

немного волшебником и подарить близким и дорогим людям улыбки, немного волшебником и подарить близким и дорогим людям улыбки, 
тепло своего сердца.тепло своего сердца.

Желаю вам хороших новостей, здоровья и перемен к лучшему.Желаю вам хороших новостей, здоровья и перемен к лучшему.
Пусть поставленные цели сбудутся, счастье и гармония придут в Пусть поставленные цели сбудутся, счастье и гармония придут в 

наши дома.наши дома.
С наступающим 2022 годом!С наступающим 2022 годом!

Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания Е.А. Трескова, депутат Законодательного собрания 
Свердловской областиСвердловской области

От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством Христовым!с Новым годом и Рождеством Христовым!

С этими долгожданными и всеми любимыми праздниками мы свя-С этими долгожданными и всеми любимыми праздниками мы свя-
зываем ожидание счастья, благополучия и перемен к лучшему. Пусть зываем ожидание счастья, благополучия и перемен к лучшему. Пусть 
2022 год станет для вас годом мира, гармонии и стабильности, а лю-2022 год станет для вас годом мира, гармонии и стабильности, а лю-
бовь и понимание в вашей семье будут источниками силы и вдохно-бовь и понимание в вашей семье будут источниками силы и вдохно-
вения!вения!

Желаю вам добра, удачи, исполнения желаний и, самое главное, Желаю вам добра, удачи, исполнения желаний и, самое главное, 
здоровья!здоровья!

Максим Иванов, депутат Государственной думыМаксим Иванов, депутат Государственной думы

Уважаемые сдатчики молока Стриганской, Горкинской, Килачев-
ской, Пьянковской, Зайковской, Ретневской и Фоминской территори-
альных администраций!

Поздравляю вас с наступающим 2022 годом!
Желаю здоровья, успешно вести свое личное подсобное хозяйство 

и пусть наступающий год будет для вас удачным, и не повторились 
те природные сложности, с которыми столкнулись в уходящем году!

Всего вам доброго!
С уважением индивидуальный предприниматель 

Андрей Иванович Халявин

Уважаемые жители п. Лопатково!
Сердечно поздравляем вас 

с наступающими 
Новым годом и Рождеством!

Пусть добро принесет Новый год.
Пусть снежинкой обида растает,

А останется в сердце любовь.
В семьях царствует пусть понимание,

Дети радость и счастье несут.
Все друг другу пусть дарят внимание

В наступающем Новом году!
Всем везения, счастья, достатка.

Исполнения заветной мечты.
Пусть свершатся все ваши желания.Пусть свершатся все ваши желания.

В доме мира, добра, красоты!В доме мира, добра, красоты!
Бердюгинская территориальная Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский администрация и Лопатковский 

совет ветерановсовет ветеранов

Дорогие ветераны и все жители Гаевской 
территориальной администрации!
Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Пусть все, что радует и греет,

Перенесется в Новый год,
И ветер перемен навеет

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

Пусть будет с вами навсегда
Любовь родных, друзей участье

И мир на долгие года!
Гаевская территориальная администрация, Гаевская территориальная администрация, 

депутат думы Ирбитского МО А.И. Подкорытов, депутат думы Ирбитского МО А.И. Подкорытов, 
совет ветерановсовет ветеранов

Уважаемые ветераны Уважаемые ветераны 
Ирбитского райпо!Ирбитского райпо!
Поздравляем вас Поздравляем вас 
с наступающим с наступающим 

Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!
Пусть приходит Пусть приходит 

Новый год чудесный,Новый год чудесный,
Дарит радость, Дарит радость, 

как по волшебству!как по волшебству!
Воплотит счастливые надежды,Воплотит счастливые надежды,

Все мечты исполнит наяву!Все мечты исполнит наяву!
Совет ветеранов Ирбтского райпоСовет ветеранов Ирбтского райпо

Уважаемые земляки – жители Уважаемые земляки – жители 
Ключевской территориальной Ключевской территориальной 
администрации и всего нашего администрации и всего нашего 

Ирбитского района! От всей души Ирбитского района! От всей души 
поздравляем вас с Новым годом поздравляем вас с Новым годом 

и Рождеством!и Рождеством!
С Новым годом поздравляемС Новым годом поздравляем

И от всей души желаемИ от всей души желаем
Веселиться и смеяться,Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,Ни на что не обижаться,
Жить легко и без заботЖить легко и без забот

Весь грядущий новый год.Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигомНаслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всем везло!Чтоб всегда во всем везло!

С Новым годом! 
С новым счастьем, со светлым 

самым Рождеством!
Пусть обходят все ненастья, 

жизнь одарит вас добром!
Ключевская территориальная ад-
министрация и Курьинский совет 

ветеранов

Поздравляем с Новым 
годом и Рождеством всех 

жителей села Осинцевского 
и деревни Неустроевой!

С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни вам желаем,

Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.
Пусть вам этот год несет
Много радостных хлопот!

Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
жителей д. Речкаловой жителей д. Речкаловой 

и д. Симановой и д. Симановой 
с Новым 2022 годом!с Новым 2022 годом!

С Новым годом поздравляем,
С годом счастья и любви!
Исполнения всех желаний,
Пусть сбываются мечты!

Пусть шампанское искрится,
Пеной ласково шурша!

Пусть играет, веселится
И поет весь год душа!

Пусть наполнится любовью
И богатствами ваш дом!

Мира вам, добра, здоровья!
Счастья и удач во всем!

Речкаловская территориальная ад-
министрация и совет ветеранов

Дорогих наших жителей 
деревни Ретневой и села 

Скородумского поздравляем 
с Новым 2022 годом 

и Рождеством!
С открытым сердцем и любовью

Желаем счастья и здоровья,
Пусть Новый год 

со счастьем новым
В ваш дом хозяином войдет,
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет!

Ретневская территориальная адми-
нистрация и советы ветеранов

Во вторник, 28 декабря,
80-летний юбилей отметила 

Галина Николаевна 
ЗАГУМЕННЫХ!

Ваш возраст достоин почтенья
Уж восемь десятков прошло!

Позвольте Вас 
в день юбилея

Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,

Тепла и уюта вокруг,
И 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!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

От всей души поздравляем
Нину Михайловну 

КОНОВАЛОВУ с 70-летием! 
В прекрасный юбилей 
хотим Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах -

Всего, о чем не скажешь 
в трех словах.

Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
Килачевская территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и 

СПК «Килачевский»

Уважаемые жители Уважаемые жители 
сел Горки, Крутихинского сел Горки, Крутихинского 

и деревни Лаптевой!и деревни Лаптевой!
Горкинская территориаль-Горкинская территориаль-
ная администрация и совет ная администрация и совет 

ветеранов поздравляют  всех ветеранов поздравляют  всех 
с наступающим Новым годом с наступающим Новым годом 

и Рождеством!и Рождеством!
Закончен год, Закончен год, 

подведены итоги,подведены итоги,
Все трудности Все трудности 

остались позади,остались позади,
И к новому пути И к новому пути 
ведут дороги,ведут дороги,

Который предстоит Который предстоит 
всем нам пройти.всем нам пройти.
Пусть Новый год Пусть Новый год 

порадует событиями,порадует событиями,
И сбудется все то, И сбудется все то, 

что не сбылось.что не сбылось.
Успехами, признаниями, Успехами, признаниями, 

открытиями.открытиями.
Все получилось чтобы, удалось.Все получилось чтобы, удалось.

Стабильности, Стабильности, 
решений положительных,решений положительных,
Благополучие и радость Благополучие и радость 

снова ждут,снова ждут,
И действий самых правильных, И действий самых правильных, 

решительных.решительных.
На счастье пусть куранты На счастье пусть куранты 

вам пробьют.вам пробьют.

Уважаемые ветераны!Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас и ваши Поздравляем вас и ваши 

семьи с наступающим Новым семьи с наступающим Новым 
2022  годом!2022  годом!

Еще чуть-чуть, Еще чуть-чуть, 
еще немножко...еще немножко...

И тихо постучит в окошкоИ тихо постучит в окошко
Год наступающий. Он новый!Год наступающий. Он новый!
И запах в комнате еловый,И запах в комнате еловый,
И огоньки гирлянды яркой,И огоньки гирлянды яркой,
И предвкушение подарков -И предвкушение подарков -
Все это праздника черты.Все это праздника черты.

Так пусть сбываются мечты!Так пусть сбываются мечты!
Всех благ, добра, тепла, удачи,Всех благ, добра, тепла, удачи,

Здоровья, а к нему в придачуЗдоровья, а к нему в придачу
Заряда бодрости и сил.Заряда бодрости и сил.
Чтоб год лишь счастье Чтоб год лишь счастье 

приносил!приносил!
Зайковский совет ветерановЗайковский совет ветеранов

Поздравьте родных и Поздравьте родных и 
близких в газете близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: с фотографией: 
на цветной 12 стр. – 500 руб., на цветной 12 стр. – 500 руб., 

на ч/б – 250 руб.на ч/б – 250 руб.
Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

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

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

Сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 70-летием - Галину Игнатьевну 
РАДИОНОВУ,  Ольгу Васильев-
ну ШУШАРИНУ, Бориса Петро-

вича АРТИШЕВСКОГО,
с 65-летием - Татьяну 

Васильевну БЕЛОУСОВУ, Сер-
гея Борисовича ГЕРМАНОВА,
с 60-летием - Галину Петровну 

БРЫЛИНУ!
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов


